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НЕДЕЛЯ «Ч»
ЧЕТВЕРГ 

28 НОЯБРЯ
В Госдуме заявили, что 

сделать 31 декабря вы-
ходным в этом году не 
получится

Председатель комитета 
Госдумы по госстроительству 
и законодательству Павел 
Крашенинников заявил, что 
за трудовое законодательство 
совместно отвечают феде-
ральная и региональная вла-
сти, поэтому на рассмотрение 
Госдумой законопроекта о 31 
декабря уйдёт больше месяца. 
Можно обсуждать эту идею, 
чтобы ввести такой общерос-
сийский выходной с 2020 года.

ПЯТНИЦА 
29 НОЯБРЯ

В Лондоне неизвестный 
напал с ножом на прохо-
жих 

В центре Лондона сотруд-
ники полиции застрелили во-
оружённого ножом мужчину, 
напавшего на прохожих. Он 
успел убить двоих человек и 
ранить ещё пятерых. Оказа-
лось, что нападавшего зовут 
Усман Хан. Террористиче-
ская группировка ИГ (запре-
щена в РФ) объявила, что бе-
рёт на себя ответственность 
за совершённое нападение.

СУББОТА 
30 НОЯБРЯ

Определились все со-
перники сборной России 
по группе на чемпионате 
Европы по футболу

После жеребьёвки в Бу-
харесте состав группы B, в 
которой будут играть росси-
яне, выглядит так: Россия, 
Бельгия, Дания, Финляндия. 
Первый матч наша сборная 
проведёт 13 июня против 
бельгийцев.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
1 ДЕКАБРЯ

Страшная авария произо-
шла в Забайкальском крае 

Пассажирский автобус 
перевозил 44 человека по 
маршруту Сретенск – Чита 
и упал с моста в реку Куенга 
с высоты 9–12 метров. В ре-
зультате аварии погибли 19 
пассажиров, 19 госпитализи-
рованы. Четверо пострадав-
ших в тяжёлом состоянии и 
нетранспортабельны. Авто-
бус принадлежит индивиду-
альному предпринимателю, 
водитель погиб. Сообщалось, 
что причиной ДТП мог стать 
взрыв колеса автобуса.

Число инфицированных 
ВИЧ в России превысило 
1 миллион человек 

Об этом сообщил академик 
РАН Вадим Покровский 
со ссылкой на данные Рос-
потребнадзора. Основным 
путём заражения в России яв-
ляется секс между мужчиной 
и женщиной. 

ВРЕМЯ «Ч»
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Собственника земли наказали за повторное неиспол-
нение предписания Россельхознадзора 

В марте 2019 года сотрудники надзорного ведомства 
провели внеплановую выездную проверку по исполнению 
ранее выданного предписания об устранении нарушения 
земельного законодательства. Гражданину Тараненко А.С. 
в 2018 году предписывалось провести агротехнические и 
фитосанитарные мероприятия на земельном участке сельско-
хозяйственного назначения площадью 16 га, расположенном 
в Новотроицком сельском поселении. Правообладатель за-
конное предписание Россельхознадзора не выполнил. В итоге 
ему было выдано новое предписание со сроком устранения 
нарушений до конца августа 2019 года.

В сентябре 2019 года специалисты Россельхознадзора сно-
ва проверили, исполнил ли Тараненко свои обязательства. 
Нет, ничего из того, что ему предписывалось, собственник 
не сделал. Он  не провёл вспашку и культивацию, а также не 
обработал почву от сорной растительности. 

В результате постановлением мирового судьи собствен-
ник земельного участка был привлечён к ответственности 
по ч. 26 ст. 19.5 КоАП РФ. Ему назначили наказание в виде 
административного штрафа на сумму 15 тысяч рублей, а 
также выдали новое предписание об устранении нарушений 
земельного законодательства. 

ЧТО ПРОВЕРКА 
ПОКАЗАЛА?

Депутат Омского городского Совета стал подозреваемым 
в уголовном деле о мошенничестве.

Напомним, в одном из пре-
дыдущих номеров «Четверг» 
рассказывал о проведении 
доследственной проверки в 
отношении парламентариев, 
подозреваемых в покушении 
на мошенничество. На минув-
шей неделе стало известно, что 
разбирательства обернулись 
уголовным делом, которое 
возбудили преставители реги-
онального СУ СКР.

По версии следствия, ми-
нувшей осенью 30-летний 
депутат Омского городского 
Совета, используя служебное 
положение, пообещал пред-
ставителям предприятия по 
оказанию ритуальных услуг 
посодействовать прекраще-
нию проверки о законности 
использования земли сель-
скохозяйственного назначе-
ния под размещение коммер-
ческих объектов. На самом 
деле оказать такую услугу 
парламентарий не смог бы 

при очень большом желании 
– у него попросту нет таких 
полномочий. Тем не менее 
за помощь подозреваемый 
попросил вознаграждение. 
Правда, не деньгами, а «на-
турой» – депутат предложил 
предпринимателю установить 
на могиле своей родственни-
цы памятник, оградку и другие 
ритуальные сооружения на 
общую сумму более 230 тысяч 
рублей. Заключить бартерную 
сделку не позволили сотруд-
ники регионального УМВД.

Теперь депутат стал подо-
зреваемым в покушении на 
мошенничество. Согласно 
Уголовному кодексу, ему гро-
зит штраф и ограничение сво-
боды на срок до полутора лет. 
Правда, не стоит забывать о 
презумпции невиновности – 
пока парламентарий значится 
подозреваемым и расследова-
ние всех обстоятельств дела 
продолжается.

Электрокотлы, установленные в доме села Новотроицкого

О том, что на карте нашего 
региона появилась своя «зона 
вечной мерзлоты», «Четверг» 
уже рассказывал в предыду-
щих номерах. Напомним, в 
Омском районе посчитали, 
что содержать единственную 
поселковую котельную эконо-
мически невыгодно. В резуль-
тате осенью десяткам жителей 
посёлка Красная Горка и села 
Новотроицкого оказались не 
нужны холодильники – их 
квартиры и так стали напоми-
нать гигантские морозильные 
камеры.

– Наступления холодов мы 
ждали с ужасом, – рассказы-
вали жители. – Температура 
в квартирах не поднималась 
выше 12 градусов. Спать при-
ходилось в вязаных шалях и 
куртках.

Однако оставить людей со-
всем без теплоисточников 
в администрации района не 
решились, правда предло-
жив весьма оригинальные 
альтернативные варианты: 
устанавливать за свой счёт ин-
дивидуальные газовые котлы, 
обогреваться электрическими 
конвекторами или ставить 
в квартире печку-буржуйку. 
В итоге о жителях, греющихся 
не от батарей, а от обещаний 
местных чиновников раздать 
всем на время зимы обогре-
ватели, узнали региональные 
власти.

– Руководство Омского рай-
она будет докладывать, что 

ХОЛОДНАЯ ВОЙНА
Жители раскритиковали главу района, уехавшего отдыхать 

на горнолыжный курорт в разгар скандала с оставшимися 
без отопления домами.

они предпринимают, чтобы 
изменить ситуацию, – уверял 
министр энергетики и жилищ-
но-коммунального комплекса 
Омской области Вадим Мары-
гин. – Раздать всем калори-

феры и подключить к розетке 
– это не выход. А кто будет 
компенсировать жителям пла-
ту за электроэнергию? Тут 
очень много вопросов, будем 
разбираться.

На минувшей неделе стало 
известно: тепло всё-таки до-

шло до обитателей вышеупо-
мянутых населённых пунктов 
поселений Омского района – 
администрация подключила к 
отопительной системе газовые 
и электрокотлы, и теперь жи-

тели могут надевать верхнюю 
одежду только для прогулок на 
свежем воздухе, а не для того, 
чтобы согреться в собствен-
ных квартирах. Правда, лично 
разделить радость сельчан гла-
ва Омского района Геннадий 
Долматов не смог, формально 
по уважительной причине – 

он находился в отпуске. Но не 
в тёплых странах, а на горно-
лыжном курорте – снимок на 
фоне гор чиновник опублико-
вал на своей странице в одной 
из соцсетей.

Это фото вызвало волну 
негодования не только у жите-
лей омских посёлков, в домах 
которых несколько месяцев 
температура воздуха сильно 
напоминала «курортную», 
но и у представителей регио-
нального кабинета министров. 
Так, пост Геннадия Долматова 
«Лучше гор могут быть только 
горы» прокомментировала 
глава министерства образо-
вания Татьяна Дернова, на-
писавшая: «Лучше гор может 
быть только газификация 
Красногорского поселения». 
На географическую ошибку 
(такого поселения в составе 
Омского района нет, но есть 
посёлок Красная Горка) от-
реагировал Геннадий Долма-
тов, указав главе областного 
минобра на проблемы в её 
ведомстве. Чиновники долго 
препирались в комментариях, 
но в итоге каждый остался при 
своём мнении. Завершая по-
лемику, глава района написал:

«Пусть это остаётся на сове-
сти тех, кто выставляет ситуа-
цию в таком свете. Это лишь 
месть, и не более того. И тот, 
кто мстит, имеет имя и фами-
лию. Придёт время, и все всё 
узнают. Узнают правду. А сейчас 
это, к сожалению, ложь».



Использована информация 
ИА «Интерфакс», 

«Омск-информ», РБК.

НЕДЕЛЯ «Ч»

ВРЕМЯ «Ч»

ПОНЕДЕЛЬНИК 
2 ДЕКАБРЯ

В Китай пошёл газ по 
«Силе Сибири»

Президент России Влади-
мир Путин и председатель 
КНР Си Цзиньпин в режиме 
телемоста дали старт постав-
кам российского природного 
газа в Китай. Планируется, 
что по газопроводу «Сила 
Сибири» в Поднебесную бу-
дет поставляться до 38 млрд 
куб. м газа в год. 

Число закредитованных 
россиян значительно воз-
росло 

О том, что доля заёмщиков, 
имеющих ипотеку и допол-
нительно другие кредиты, 
выросла в России до более 
чем 40 %, сообщила пред-
седатель ЦБ РФ Эльвира 
Набиуллина. Предлагается 
ввести показатель предель-
ной долговой нагрузки для 
заёмщиков.

ВТОРНИК 
3 ДЕКАБРЯ

Эксперты составили рей-
тинг самых посещаемых 
туристами городов мира

Лидер – Гонконг, сле-
дом идут Бангкок и Макао. 
В пятёрке также Сингапур 
и Лондон. Москва на 45-м 
месте в рейтинге, Санкт-Пе-
тербург занял 56-ю строчку.

Дума приняла закон о 
переходе на электронные 
трудовые книжки

Закон разрешает работо-
дателю в электронном виде 
фиксировать информацию 
о трудовой деятельности и 
стаже каждого работника и 
представлять её для хранения 
в Пенсионный фонд. Пере-
ход на электронные трудовые 
книжки будет осуществлён с 
1 января 2021 года.

Семь человек стали жерт-
вами взрыва бытового газа 
в Белгородской области

Взрыв прогремел на первом 
этаже многоквартирного 
дома в посёлке Яковлево. Од-
ного жителя нашли мёртвым 
под завалами, ещё шестерых 
увезли в больницу с травмами 
различной тяжести.

СРЕДА 
4 ДЕКАБРЯ

ГИБДД разрешила раз-
мещать специальный знак 
на автомобилях с детьми

Госавтоинспекция РФ счи-
тает возможным размещать 
знаки «Перевозка детей» на 
легковых автомобилях, где 
есть беременные женщины 
и несовершеннолетние. Об 
этом заявил глава ведомства 
Михаил Черников. В то же 
время обязательным такой 
знак не является. 
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Подвалы в жилых многоэтажках, 
куда нередко забираются погреться 
бездомные животные, теперь всегда 
должны быть открыты.

Соответствующее постановление, 
подписанное Дмитрием Медведевым, 
вступит в силу в ближайшее время. 
Документ законодательно обяжет 
управляющие компании перестать 
баррикадировать продухи (отверстия 
для циркуляции воздуха) в подвалах и 
технических подпольях домов. Такие 
новшества не только позволят поддер-
живать правильный температурный 
режим, но и обеспечат гуманное отно-
шение к бездомным животным. Ведь в 
холодное время года бродячие собаки и 
кошки, спасаясь от морозов и голодной 
смерти, забираются в подвалы зданий. 
Прежде из-за решёток или кирпичных 
кладок они нередко оказывались заму-

рованными. Причём такая жестокость 
была законной: согласно постановле-
нию Госстроя, коммунальщики были 
обязаны защитить подвалы от проник-
новения грызунов и животных.

– В документе было указано, что 
продухи должны закрываться сетками, 
– уточняет зоозащитник Игорь Пуш-
карь. – Теперь в новом нормативном 
акте указано: один продух должен быть 
круглогодично открыт. Это значит, что 
никаких препятствий для попадания 
животных в подвал уже нет.

Такая гуманная поправка наверняка 
поможет спасти жизнь десяткам, а то 
и сотням хвостатых. Причём теперь, 
если неравнодушные прохожие заме-
тят замурованный подвал, они смогут 
пожаловаться на нерадивых комму-
нальщиков, которых обяжут открыть 
воздуховод.

КОШКИ – В ДОМ

МАРШ-БРОСОК 
НА ВОСТОК
ЧЕМПИОНАТ КХЛ

28 НОЯБРЯ
«Куньлунь РС» – «Аван-

гард» – 2:3 Б (1:2, 1:0, 0:0, 
0:0, 0:1). В нашей команде 
отличились Егор Мартынов, 
Семён Кошелев, победный 
буллит – Семён Кошелев.

30 НОЯБРЯ
«Куньлунь РС» – «Аван-

гард» – 3:2 ОТ (0:0, 2:2, 0:0, 
1:0). Авторы голов у «Авангар-
да» Семён Кошелев и Алексей 
Потапов.

2 ДЕКАБРЯ
«Амур» – «Авангард» – 1:2 

(0:1, 0:1, 1:0). Шайбы у «яс-
требов» забросили Свен Ан-
дригетто и Роб Клинкхаммер.

Вчера наша команда играла 
в Новосибирске с «Сиби-
рью», а впереди у «ястребов» 
два домашних матча с прин-
ципиальными соперниками. 
8 декабря принимаем «Ак 
Барс» и 9 декабря «Барыс».

Один из школьных дней пя-
тиклассница Дарья (имя изме-
нено. – Прим. ред.) запомнит 
надолго: её обвинили в порче 
телефона одной из учениц. 
Причём, как оказалось, девоч-
ка к этому не имела отношения 
– она просто находилась среди 
тех, кто случайно уронил сум-
ку ещё одной школьницы. От 
падения мобильный телефон 
и пострадал. Его владелица 
рассказала о произошедшем 
своему отцу, который повёл 
себя весьма грубо.

Как сообщает портал Ом1, 
девочек вызвали в кабинет 
директора, где произошёл 
скандал: родитель требовал 
возместить стоимость сло-
манного гаджета, а когда дети 
попытались объяснить ситуа-
цию, им приказали «закрыть 
рот». Причём, по опублико-

ванной в сети информации, 
грубость исходила не только от 
отца пострадавшей ученицы, 
но и от директора. В итоге у 
Дарьи от пережитого стресса 
начались серьёзные пробле-
мы со здоровьем, школьнице 
даже пришлось обратиться к 
врачам.

«Четверг» связался с руково-
дителем учебного заведения, 
которая уверила: ситуация раз-
решилась миром в тот же день.

– Да, пришли взволнован-
ные родители, но скандала 
не было, и я ребёнку ничего 
не говорила, – сообщила ру-
ководитель учебного заведе-
ния. – Конфликт разрешили, 
девочки в тот же вечер вместе 
пошли гулять.

Тем не менее, как поясни-
ли «Четвергу» в департамен-
те образования, 29 ноября в 

НЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ УРОК
Повреждённый мобильный телефон стал причиной кон-

фликта в омском учебном заведении.
школе № 27 была проведена 
административная планёрка 
и экстренное совещание с 
педагогами по поводу случив-
шегося.

– Проводятся беседы с уча-
щимися по профилактике 
правонарушений с пригла-
шением инспектора по делам 
несовершеннолетних, – гово-
рят в ведомстве. – Директор 
учреждения принесла изви-
нения школьнице. В поломке 
телефона призналась другая 
ученица, мать которой согла-
силась отремонтировать те-
лефон или возместить ущерб.

Смогут ли деньги оконча-
тельно уладить конфликт, 
неизвестно. Также неясно, по-
чему взрослые смогли устро-
ить выволочку детям в стенах 
учебного заведения, которое 
вообще-то обязано пропа-
гандировать педагогические 
методы воспитания.

ЖИВИТЕ БОГАТО
В следующем году региональный бюджет впервые пре-

высит показатель в 100 миллиардов рублей.
В минувшую субботу, 30 

ноября, председатель Прави-
тельства РФ Дмитрий Мед-
ведев подписал распоряже-
ние, согласно которому казна 
Омской области пополнится 
более чем на миллиард рублей. 
Как пояснили «Четвергу» в 
пресс-службе регионально-
го минфина, это нецелевой 
грант, который поступит в 
бюджет до конца года и станет 
дополнительным источником 
финансирования расходных 
обязательств Омской области 
в 2020 году. Заметим, не все 
субъекты нашей страны ока-
зались в числе отмеченных 
такими новогодними подар-
ками. Причём Омская область 

получила второй по величине 
денежный презент среди си-
бирских регионов-соседей.

Но, как оказалось, это толь-
ко один приток из полно-
водной финансовой реки, 
которая будет направлена в 
Омскую область. Так, в следу-
ющем году федеральный центр 
дополнительно планирует вы-
делить нашему региону почти 
9 миллиардов рублей. Кроме 
того, казна пополнится ещё на 
3 миллиарда за счёт собствен-
ных источников. Правда, на 
что направят эти деньги, ста-
нет известно в феврале, когда 
депутаты Законодательного 
Собрания Омской области бу-
дут окончательно утверждать 

статьи расходов в главном фи-
нансовом документе региона. 
Однако уже сейчас известно: 
расходы казны в следующем 
году составят более 100 мил-
лиардов рублей. Доходы пока 
прогнозируются на уровне 99,8 
миллиарда рублей. Бюджета с 
такими показателями не было 
у региона никогда. 

При этом на минувшей неде-
ле в региональном парламенте 
уже приступили к обсуждению 
поправок в проект главного 
финансового документа на 
следующий год. 

– В нынешней редакции 
регионального бюджета рас-
ходная часть составляет 92,688 
миллиарда рублей, – поясня-
ет депутат Законодательного 
Собрания Омской области, 
вице-президент АО «Высокие 
Технологии» Игорь Попов. – 
В первую очередь финансирует-

ся обязательная часть: зарплата 
бюджетникам, обязательное 
медстрахование неработающего 
населения, дорожный фонд, 
софинансирование националь-
ных проектов, а оставшиеся 
деньги направляются на иные 
расходы. Правда, на их долю 
пришлось всего 14,4 миллиарда 
рублей, что меньше, чем год 
назад, на 31,8 %. Однако ми-
нистр финансов Вадим Чечен-
ко заверил, что февральскими 
изменениями в бюджете будут 
закрыты все проблемные точ-
ки. Так, почти на полтора мил-
лиарда увеличится финансиро-
вание госпрограммы «Развитие 
системы образования Омской 
области», также вырастет фи-
нансирование госпрограмм 
«Доступная среда», «Охрана 
окружающей среды», «Разви-
тие физкультуры и спорта» и  
«Содействие переселенцам».



ТЕХНОЛОГИЯ ОБМАНА 
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рёхлетняя Злата ходит в 
366-й детский сад. До него 
от дома надо ехать несколько 
остановок. Мама девочки Та-
тьяна говорит, что им, как мно-
годетной семье, ещё повезло:  

– Изначально очередь была 
огромная. В нашу группу – 54 
человека. Многие, узнав об 
этом, стали пристраивать детей 
в частный детский сад. Кто-то 
нашёл няню. В общем, выхо-
дили из положения кто как мог.

У самой Татьяны особого 
выбора не было. Муж ушёл из 
семьи, что называется, без объ-
явления войны. Ей пришлось 
тянуть четверых детей прак-
тически без чьей-то помощи.

Когда началось строитель-
ство детского сада на улице 
Краснознамённой – это рядом 
с домом, – она порадовалась. 
Вдруг Злате удастся туда по-
пасть? Но вот первое разочаро-
вание – сад должны были сдать 
к концу ноября, а он и теперь 
продолжает топорщиться стро-
ительными лесами…

Новому микрорайону ком-
плексной жилой застройки 
детские образовательные уч-
реждения нужны позарез. Об-
щий объём ввода жилья здесь 
составил 10 тысяч квадратных 
метров (это целый городок, 
сравнимый по количеству 
жителей, например, с Кала-
чинском). Строительство же 

объектов соцкультбыта явно 
«не догоняет» жильё. При-
чём отставание значительное. 
Страдают все, в том числе дети. 

Если Филипок Льва Толстого 
ходил в школу, расположенную 

на окраине села у церкви, то 
детям из Первокирпичного 
приходится ездить в другую 
часть города, за виадук. А до-
школятам ничего не остаётся, 
как привыкать с малых лет к 
переполненным автобусам. 

роектно-изыскательские ра-
боты на детском саду на улице 
Краснознамённой, рассчи-
танном на 140 мест, начались 
ещё в 2014-м. Судьба объекта 
складывалась непросто. Стро-
ительство ведётся в рамках на-
ционального проекта «Демо-
графия». Значительную часть 
финансирования берёт на себя 
федеральный центр. Два раза 
проектная документация по 
детскому саду по разным при-
чинам возвращалась из Мо-
сквы. Затем депутату Омского 
областного законодательного 
собрания Дмитрию Шишкину 
пришлось вносить поправки в 
региональный бюджет, чтобы 

обеспечить ввод в строй объ-
екта к 2020 году. 

Деньги выделены, контракт 
заключён, но первоначально 
намеченные сроки сорваны. 
На прошлой неделе представи-

тели двух министерств – стро-
ительства и образования – в 
присутствии заказчика и под-
рядчика выясняли причины 
отставания и обсуждали но-
вый рубеж, к которому теперь 
должны стремиться строители.

– На самом деле у подряд-
чика не было объективных 
причин, чтобы не успеть, – 

сказал Дмитрий Шишкин, как 
депутат заксобрания курирую-
щий строительство объектов, 
идущих по госпрограмме. – 
Финансово этот объект был 
обеспечен изначально. Я на-

блюдал за этой стройкой с лета. 
Отставание началось ещё на 
кирпичной кладке, и поэтому 
подрядчик в дальнейшем не 
смог эффективно работать. 

С депутатом согласен ми-
нистр строительства Антон 
Заев:

– Отставание есть. Главная 
причина – в организации 

работы подрядной органи-
зации. 

В свою очередь подрядчик 
пытается оправдаться, ссыла-
ясь на «отсутствие проектного 
решения рабочей докумен-
тации на начальном этапе 
строительства». Заев париру-
ет – одновременно в тех же 
самых условиях строится ещё 
два таких же садика. И там 
работы идут в соответствии с 
графиком.

есмотря на то, что время упу-
щено, представители власти и 
депутаты выказали готовность 
строителям помогать (если 
такая помощь потребуется). 
С подрядной организацией 
согласован новый срок ввода 
объекта – 20 декабря. К этому 
времени, конечно, нужно вы-
полнить ещё многое. Львиную 
долю работы составляет вну-
тренняя отделка помещений. 
Руководитель «Инстроя» Сер-
гей Хлебороб пообещал – темп 
будет ускорен, организация 
привлечёт ещё рабочих. К но-
вому сроку, он сказал, успеем. 

Дай-то бог. В конце концов, 
на кону не только деньги (они 
сейчас утекают из кармана 
подрядчика в виде штрафов за 
каждый день просрочки), но 
и репутация подрядной орга-
низации.

Вера КУЗИНА. 

 
В Арбитражном суде Москвы рассматрива-

ется спор между региональной энергетической 
комиссией Омской области и Федеральной 
антимонопольной службой. 

Представители РЭК пытаются признать 
недействительным предписание ФАС, в кото-
ром органу регулирования было предписано 
рассчитать расходы на транспортировку отхо-
дов с целью снижения тарифа. Тяжба между 

ведомствами тянется не один месяц, но пока 
решения не принято. Дело в том, что при рас-
смотрении материалов к разбирательству под-
ключается всё больше заинтересованных лиц. 
Так, на последнем заседании, состоявшемся 
21 ноября, к процессу привлекли представителя 
прокуратуры Москвы, которому для изучения 
документов требуется время. В итоге следующее 
заседание состоится 12 декабря.

   

        
  ,     
  ?

Пожалуй, одной из самых 
злободневных тем нынешнего 
года стало проведение по всей 
стране реформы по обраще-
нию с твёрдыми коммунальны-
ми отходами. Однако под очи-
щающей регионы от мусорных 
проблем метлой обнажились 
проблемы экономические. 
Причём под раздачу попали 
и представители власти, ко-
торых обязали обеспечить 
организацию системы вывоза 
отходов, и простые жители 
– на их плечах оказалась се-
рьёзная финансовая ноша в 
виде платы по квитанциям за 
новую коммунальную услугу. 
Как подсчитали специалисты, 
в среднем каждый житель стра-
ны ежемесячно «выкидывает» 
в мусор по 100 рублей.

Для омичей эта сумма пока 
чуть меньше – 88,88 рубля с 
человека. Хотя ещё в апреле 
жителям города за вывоз ТКО 
начисляли куда более высокую 
плату. Сбить финансовую спесь 
с коммунальных служб получи-
лось только после масштабных 
разбирательств, в которые во-
влекли даже главу государства. 
В июне во время прямой ли-
нии с президентом Путиным 
житель Омска рассказал, что 
увеличившийся в разы тариф 
не вытащил людей из кольца 
свалок, а ещё больше загнал в 
отходное болото.

   
  

Звонок президенту стал на-
стоящим набатом для надзор-
ных органов, которые нача-

ли экстренно перепроверять 
выставляемые за мусор счета. 
В результате ФАС России 
потребовала у региональной 
энергетической комиссии 
пересчитать тариф, исключив 
из него транспортные расходы 
регоператора. По мнению ан-
тимонопольщиков, эти затра-
ты не имели экономического 
обоснования. Камни в огород 

РЭК полетели и от региональ-
ной прокуратуры, которая 
установила: при формирова-
нии тарифа использовались 
некорректные данные. В итоге 
от первоначальной суммы в 
133 рубля с человека сегодня 
омичам приходится раскоше-
ливаться на треть меньше.

Многие жители региона 
восприняли изменения как 
повод для перерасчёта преж-

них начислений за вывоз ТКО. 
Однако этот луч финансовых 
надежд гасит закон, по которо-
му «лишние» суммы, выстав-
ленные в квитанциях с апреля 
по июнь, людям не вернут.

– В соответствии с пунктом 
25 Правил регулирования 
тарифов в сфере обращения с 
твёрдыми коммунальными от-
ходами, решение об установле-
нии тарифов обратной силы не 
имеет, – поясняет «Четвергу» 
начальник управления по над-
зору за исполнением законов 
прокуратуры Омской области 
Григорий Сухоруков. – Таким 
образом, правовых оснований 
для перерасчёта не имеется.

Судя по всему, жителям 
пришлось расплачиваться за 
нерасторопность, а позже за 
торопливость чиновников. 
Ведь Омская область вступила 
в отходную борьбу спустя три 
месяца с момента старта ре-
формы. Возможно, задержка 
вынудила всех заинтересо-
ванных лиц серьёзно гнать 
лошадей. Вот только это ока-
залось равносильно поездке в 
неисправной повозке, где то 
ломаются колёса, то теряются 
поводья, и ремонт приходится 
делать на ходу.

Анна ТРЕТЬЯКОВА.
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Компьютерный класс со специальными программами

Руководитель центра Анна Икаева

Обучение чтению по Брайлю

Не мною замечено – добро 

от сердца творится тихо. Без 

лишней помпы и не под фан-

фары. Центр для людей с огра-

ниченными возможностями 
здоровья «Феникс», появив-
шийся недавно по адресу: про-
спект Мира, 33, открывался 
именно так. Вместо ярких пла-
катов и разноцветных шариков 
по периметру двери – жёлтая 
лента скотча. 

Жёлтый – ориентир для 
слабовидящих. Несколько 
лет назад, если помните, на 
городских улицах положили 
тактильную плитку такого цве-
та. Потом плитка рассыпалась, 
не прослужив и года. Так бы-
вает, когда дела вершатся «для 

СЫТЫЕ НЕ РАЗУМЕЮТ

В Омске открылся ресурсный центр «Феникс», где соби-
раются бесплатно помогать людям, пережившим невоспол-
нимые потери.

галочки». Или ради корысти. 
Придуманные в кабинетах 
инициативы редко достигают 
цели. 

Некоммерческая органи-
зация (НКО) «Территория 
милосердия» одним только 
учреждением ресурсного цен-
тра «Феникс» помогла сразу 
как минимум двум десяткам 
людей. Она их трудоустроила 
благодаря субсидии минтруда 
на создание рабочих мест для 
инвалидов. Теперь те, кто уме-
ет справляться с жизненными 
проблемами, станут помогать 
тем, кто этому ещё не на-
учился.

В «Фениксе», например, есть 
класс, оборудованный ком-
пьютерами со специальной 
программой для слабовидя-
щих. Есть массажный кабинет, 
где людям с заболеваниями 
костно-мышечной системы 
будут помогать с помощью 
техник оздоровительного мас-
сажа. Ещё планируются се-
ансы арт-терапии, которые, 

утверждают специалисты, 
дают шанс выкарабкаться 
тем, кому довелось заглянуть в 

глаза страшной трагедии. Для 
всех этих людей услуги центра 

будут бесплатными. Осталь-

ные – если такие появятся – 
льготой, увы, воспользоваться 

не смогут.

–  У нас нет ни меценатов, 
ни спонсоров, – объясняет 

руководитель центра Анна 

Икаева. – Всё, что мы делаем, 

поддержано только средства-

ми грантов и субсидий. 

По мнению Икаевой, само 
понятие безвозмездной по-
мощи в обществе в последнее 
время сильно девальвирова-
лось. Люди перестают реаги-
ровать на чужую боль, если 
каждые пять минут с экранов 
телевизоров звучит – «дайте 
деньги на лечение», «перечис-
лите средства пострадавшим 
в наводнении», «помогите 
пострадавшим при пожаре». 
Икаева считает, что значитель-
ная часть этих проблем должна 
решаться на государственном 
уровне. Малопонятно и когда 

власти вместо 
к о м п е н с а ц и й 
на дорогостоя-
щий корм для 
собак-прово-
дников слепых 
обсуждают во-
прос содействия 
развитию част-
ной авиации. 
Эффективность 
р а б о т ы  г о с у -
дарственных и 
муниципальных 
служащих – это, 
в первую оче-
редь, помогают 
они людям или 
нет. И если по-
могают, то кон-
кретно – кому.

С другой сто-
роны, нельзя 
поспорить с тем, 
ч т о  с р е д с т в а 
грантов и субсидий, которые 
тому же «Фениксу» позволили 
расправить крылья, – это часть 
государственной политики. 

Что немаловажно, адресно 
направленной.

В ресурсном центре, напри-

мер, будут обучать чтению по 
Брайлю. Оказалось, что не все 

слабовидящие этим навыком 

владеют – кто-то находился на 
домашнем обучении, у кого-то 

проблемы со зрением начались 

уже после окончания средней 
школы.

Начнут здесь обучать и вы-
шивке бисером. Эта техника 
востребована как у людей с ла-
бильной психикой, так и у тех, 
кто страдает различными физи-
ческими недугами. Со временем 
в центре также планируют про-
водить  занятия йогой. Оздоро-
вительной, а не для коррекции 
фигуры. Будут ещё различные 
мастер-классы. Смысл работы 
центра – помогать адаптиро-
ваться тем, кто перенёс большие 
потери и не чувствует под собой 
надёжной тверди. 

В «Территорию милосердия» 
попадают не по спискам ка-

ких-то учреждений. Нередко 
попадают просто случайно. 

Их притягивает сюда, словно 
железо магнитом.

Один парень (назовём его 

Н.), признаётся руководи-
тель «Феникса», встретился 

ей  прямо на улице. Она сра-

зу признала его «за своего». 
Мама бросила Н. в роддоме. 

Потом дом малютки, детский 

дом, коррекционная школа, 
дом-интернат. Словом, по-

мотало парня по казённым 
учреждениям.

– При всей очевидности 

проблем со здоровьем, инва-

лидности ему не поставили, 

– рассказывает Икаева. – 

В конце концов, выставили 

изо всех социальных учрежде-

ний. В очереди детдомовцев 

на жильё он записан 860-м. 

Что делать? Живёт на съём-

ной квартире, платит за неё 

пять тысяч в месяц. Из всех 

доходов – только пенсия по 

потере кормильца. 

«Феникс», конечно, в этом 

конкретном случае как-то 

поможет (хотя бы научат Н. 

пользоваться тем же компью-

тером), но нужно, считает 

Икаева, чтобы «система ра-

ботала в целом, а не бросала 

людей на произвол судьбы». 

Случается, когда с «си-

стемой» можно работать и 

договариваться (не зря Ика-

ева входит в общественный 

совет сразу двух региональ-

ных министерств). В лучшем 

варианте – действовать со-

обща. Тогда рождаются такие 

замечательные совместные 

проекты, как НКО «Терри-

тория милосердия» и МСЧ 

№ 11. Он направлен на по-

мощь в реабилитации тя-

жёлых неврологических боль-

ных (средства гранта выделе-

ны по линии министерства 

труда и соцразвития).

В рамках этого проекта 

удалось приобрести для ме-

дицинского учреждения 

специальное дорогостоящее 

оборудование. Иным спосо-

бом приобрести его было бы 

невозможно. Оборудование, 

как говорят, не входило в 

стандарт оказания медицин-

ской помощи. Зато создаёт 

условия для значительного 

улучшения качества жизни 

людей, страдающих серьёз-

ными заболеваниями. Пре-

обладание качества над стан-

дартом – казалось бы, разве 

такое бывает? Разве можно об 

этом мечтать? Можно. Если 

помогать берёшься не по 

принуждению, а по велению 

сердца.

Вера КУЗИНА. 

Фото Андрея БАХТЕЕВА. 

ТАИНСТВЕННЫЙ 
БЛАГОДЕТЕЛЬ
На видеохостинге Youtube 

появился канал, автор ко-
торого скупает на рынках 
зелень у бабушек, опла-
чивает им в аптеках до-
рогостоящие лекарства, а 
в магазинах – продукты. 
Зовут этого таинственного 
блогера Роман. И это всё, 
что о нём известно. 

В интернете сегодня полно 
видеоблогеров, создающих 
ролики различной тематики. 
Одни ругают власть, другие 
рассказывают, как нужно 
правильно лепить суши, тре-
тьи борются с незаконными 
парковками. 

Но канал, созданный вы-
пускником московского РЭУ 
им. Плеханова выделяется на 
их фоне. Дело в том, что его 
автор занимается оказанием 
помощи пенсионерам и лю-
дям, попавшим в непростую 
жизненную ситуацию. Он 
оплачивает покупки пожилым 
людям в магазинах и аптеках, 
возит людей с ограниченными 
возможностями здоровья на 
реабилитацию в другие реги-
оны, покупает у пенсионеров 
зелень и соленья на рынках, 
привозит продукты одиноким 
старикам. 

Однажды Роман (так пред-
ставляется создатель канала в 
роликах) купил на хлебозаво-
де 500 батонов и решил про-
сто раздать их пенсионерам. 
Люди не могли поверить, что 
кто-то делает это просто так, 
по доброте душевной. 

– Это в честь чего? За кого 
голосовать надо? – недоуме-
вали подходящие за батонами 
бабушки. 

– Ни за кого не надо, просто 
у меня сегодня настроение 
хорошее, вот и решил сделать 
вам приятное, – отвечал им 
Роман.

Когда герои роликов ин-
тересуются, откуда берутся 
деньги на благотворитель-
ность, видеоблогер сухо от-
вечает: «У вас пенсия, а у 
меня зарплата, так что могу 
помочь».

Кто-то может подумать: 
«Да он просто так решил 
попиариться». Это не совсем 
так. Дело в том, что Роман не 
показывает своё лицо в роли-
ках – оно всегда «замазано». 
И никто, кроме героев его 
видео, до сих пор не знает, как 
он выглядит на самом деле. 
Наверное, потому, что добро-
ту не должен олицетворять 
конкретный человек. Совер-
шать хорошие поступки могут 
все, и стремление видео-
блогера – напомнить об этом 
людям. 

И самое интересное, что его 
деятельность уже приносит 
свои плоды. Так, например, 
один из подписчиков канала 
перевёл внушительную сумму 
для двух девочек с ограни-
ченными возможностями 
здоровья, которым не хватало 
средств на покупку дорогосто-
ящих инвалидных колясок.
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Начинающие фрезеровщи-
ки, строители, парикмахеры и 
программисты со всей страны 
встретились на минувшей 
неделе в Омске. Именно в 
нашем городе прошёл IV реги-
ональный чемпионат молодых 
профессионалов WorldSkills. 
На протяжении трёх дней сту-
денты демонстрировали свой 
профессионализм и мастер-
ство экспертам – преподава-
телям вузов и представителям 
крупнейших российских ком-
паний.

Не секрет, что промышлен-
ные предприятия в нашей 
стране сегодня играют ключе-
вую роль, и рабочие профес-
сии становятся всё престижнее 
для молодёжи. Например, 
чтобы выявить самых лучших 
сварщиков и фрезеровщиков, 
на площадке авиационного 
колледжа по самым высоким 
стандартам оборудовали сразу 
несколько рабочих постов для 
проведения соревнований. 
Причём задания разделили 
на теоретические и практи-
ческие, поэтому студенты 
должны были не только из-
готовить деталь по заранее 
разработанному чертежу, но и 
продемонстрировать навыки 
программирования.

– Сегодня мы готовим ребят, 
чьи навыки пригодятся для ра-
боты почти на всех оборонных 
предприятиях, – рассказывает 

КАДРЫ 
С ПОТЕНЦИАЛОМ

АО «Высокие Технологии» выступило партнёром мас-
штабного соревнования молодых специалистов, среди 
победителей которого студенты авиационного колледжа 
имени Н.Е. Жуковского.

директор омского авиаци-
онного колледжа Александр 
Кольцов. – Наиболее востре-
бованными специальностями 
являются технология маши-
ностроения, токарная и фре-
зерная обработка на станках. 
Очень важно, что практику 
студенты проходят на многих 
заводах Омской области, в 
том числе на предприятии АО 
«Высокие Технологии». Там 
есть современный парк стан-
ков, где наши ребята получают 
необходимые компетенции, 

которые понадобятся им в 
будущем для работы.

Сотрудничество АО «Высо-
кие Технологии» с колледжем 

длится уже не первый год. Так, 
минувшим летом предприятие 
помогло учебному заведению 
оборудовать кабинет трена-
жёров с ЧПУ – числовым про-
граммным управлением. Здесь 
студенты могут поработать на 
симуляторах, почти полностью 
соответствующих реальным 
станкам. Кроме того, учащиеся 
регулярно проходят практику 
на предприятии, а некоторые 
из них после окончания учёбы 
остаются на заводе, пополняя 
штат специалистов.

– Люди с профессиональ-
ной подготовкой всегда вос-
требованы, – уверяет гене-
ральный директор АО «Вы-

сокие Технологии», депутат 
Законодательного Собрания 
Омской области Дмитрий 
Шишкин. – А конкурсы среди 
молодёжи дают нам возмож-
ность посмотреть и оценить 
работу студентов, чтобы в 
будущем пригласить кого-то 
из них к нам на практику, а 
потом и на работу. Ведь нельзя 
получать профессиональные 
знания только академиче-
ски, обязательно должна быть 
практика: человек должен 
прийти на завод и попробо-

вать свои силы за работой 
на станках. Тем более мы 
находимся в процессе техни-
ческого прогресса, когда ме-
няется оборудование, поэтому 
связка образования и непо-
средственно производствен-
ного процесса крайне важна. 
Я убеждён, что фрезеровщик 
сегодня – это не герой старых 
анекдотов, а элита рабочего 
класса. Ведь сейчас станки 
являются полноценными об-
рабатывающими центрами, и 
работающие на них специа-
листы должны обладать про-
странственным мышлением, 
чтобы уметь организовать 
все процессы. Поэтому фре-
зеровщики – одни из самых 
востребованных и высоко-
оплачиваемых специалистов 
на предприятии.

Символично, что на цере-
монии награждения победи-
телей регионального этапа 
чемпионата среди молодых 
профессионалов именно 
Дмитрию Шишкину выпала 
честь вручить сертификаты 
и медали за победу в ком-
петенции «Фрезерные ра-
боты на станках с числовым 
программным управлением». 
При этом само предприятие 
АО «Высокие Технологии» 
как партнёр первенства было 
отмечено благодарственным 
письмом от организаторов 
турнира.

Добавим, что победители ре-
гионального этапа отправятся 
на отборочный тур и попробу-
ют свои силы на всероссийском 
чемпионате.

И. Попов поздравил 
жителей с открытием площадок

Дом № 115 по улице 10 лет 
Октября – типичный пред-
ставитель жилой застройки 
конца 80-х. Ничем не хуже и 
не лучше других возводимых 
когда-то с учётом квадратных 
метров на человека, но без 
расчёта на то, что ему, чело-
веку, потребуется ещё и место 
для спорта и отдыха. А также 
на то, что под окнами будет 
стоять авто. Теперь многие 
дворы превратились в сплош-
ные парковки.

Многие с этим мирятся. 
Кто-то беспомощно ругает 
власти, кто-то пытается при-
стыдить недисциплинирован-
ных водителей. Жители дома 
№ 115 пошли другим путём. 
Они сами решили навести у 
себя под окнами порядок.

Председатель совета дома 
Станислав Аванесов призна-
ётся: их двор – окружённая с 
трёх сторон домами и упира-
ющаяся четвёртой границей 
в проезжую часть площадка – 
превратился в хаос. Машины 
и пешеходы здесь двигались 
в каком угодно направлении, 
не желая уступать друг другу 
дорогу. 

И как с этим всем покон-
чить? Решили построить спор-

тивную площадку (они есть 
только во дворе буквально 
нескольких школ, и этого явно 
недостаточно). Если спор-
тивную, то надо и детскую, 
вон сколько мам ходит с ко-
лясками. Стали также думать: 
дом в округе не один, значит, 
рассчитывать нужно на всех. 

Когда и соседние дома идею 
поддержали, оставалось под-
готовить документы для уча-
стия в программе «Формиро-
вание комфортной городской 
среды». Благодаря такой гос-
поддержке в городе обустро-
ено уже немало территорий.

Нужный проект Аванесов 
нашёл в интернете: мини-фут-
больное поле с ограждениями; 
детская площадка с малыми 
архитектурными формами. 
Всё технологично, удобно, 
красиво. Смета – около 800 
тысяч рублей. 20 процентов 
(софинансирование) жители 
должны взять на себя. Сумма 
не слишком обременительная 
и в то же время достаточная 
для сопричастности. 

Проект выиграл, совет дома 
выбрал подрядную организа-
цию, строительство началось. 

Аванесов рассказывает – 
они продумывали всё. На-

ДВОР ПРОХОДНОЙ – НЕ ЗНАЧИТ ЧУЖОЙ
Жители одного из омских многоквартирных домов дока-

зали, что инициатива не наказуема, а, наоборот, поощряема, 
когда она направлена на добрые дела.

пример, высота ограждений 
спортивной площадки была 
стандартная и равнялась трём 
метрам. Однако люди по опы-
ту знают: мяч часто летает 
гораздо выше. Родилось пред-
ложение нарастить ограж-

дение обычной рыбацкой 
крупноячеистой сеткой. Это 
надёжно и значительно эко-
номит средства. 

Параллельно со спортивной 
площадкой обустраивали и 
детскую – с горкой, качелями, 
металлической дугой для ла-
зания. Учитывая, что впереди 
новогодние праздники, поза-
ботились, чтобы «выросла» во 
дворе ёлочка – с посадкой жи-
вого дерева-крупномера по-
мог депутат Законодательного 
Собрания Омской области, 

вице-президент АО «Высокие 
Технологии» Игорь Попов.

День открытия площадок 
обещал много сюрпризов. 
Среди них оказались, увы, и не 
слишком приятные. Так, фут-
больный матч команды Омск-

агрегата с вете-
ранами спорта 
сорвала случив-
шаяся накануне 
коммунальная 
авария (порыв 
теплотрассы). 
И погода чуть 
подкачала – не 
позаботилась о снежном по-
крывале, которое помогло бы 
лучше выровнять поле.

Тем не менее это нюансы.  
Главное – всё состоялось! И 
мальчишки выгуляли куплен-

ные по такому случаю новые 
кроссовки, и молодые мамоч-
ки привели детей на открытие. 
Теперь наверняка не станут 
называть двор проходным. Он 
по принадлежности – общий, 
по степени внимания – один 
из главных в округе.

– Вся эта история свиде-
тельствует о том, что при 
объединении усилий жителей, 
КТОСов, депутатов различ-
ного уровня и органов ис-
полнительной власти удаётся 
реализовывать очень амби-
циозные проекты, – сказал 
Игорь Попов. 

Можно также добавить, что 
история эта не закончена. 
У неё будет продолжение. 
В следующем году совет дома 
намерен провести благоу-

стройство территории. Соот-
ветствующее задание, говорит 
Аванесов, дано одному из 
проектных институтов.

Ирина ВЛАДИМИРОВА. 
Фото Андрея БАХТЕЕВА.
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Поводом к этому стали про-

верки Контрольно-счётной 
палаты, которая не в первый 
раз в ходе аудита выявила одни 
и те же нарушения, связанные 
со штрафованием безосно-
вательно обогащающихся 
владельцев и арендаторов 
нередко используемых не по 
назначению земельных участ-
ков. Это значит, что нечистые 
на руку бизнесмены трудятся, 
не отчисляя налоги в город-
ской бюджет. Заместитель 
директора департамента иму-
щества Иманжан Караулов 
уверил: нарушителей ведом-
ство активно отслеживает, 
но рабочих рук попросту не 
хватает. Чтобы в будущем под-
разделение мэрии работало 

эффективнее, а, следователь-
но, казна получала больше 
средств, парламентарии ре-
комендовали администрации 
города проработать вопрос 
расширения штата сотрудни-
ков депимущества.

– Не могу сказать, что ситу-
ация с использованием земли 
на территории города кри-
тическая, но по некоторым 
участкам мы упускаем воз-
можность затребовать их в 
казну или же получать с них 
земельный налог, – поясняет 
председатель комитета по 
финансово-бюджетным во-
просам Юрий Федотов. – Не 
секрет, что ряд участков в 
Омске используется без долж-
ного оформления и без уплаты 

налогов. Чтобы изменить си-
туацию и иметь возможность 
активнее пополнять бюджет, 
депутаты горсовета готовы 
пойти на решение, с которым 
в иные времена не согласи-
лись бы: мы решили добавить 
специалистов в подразделения 
департамента имуществен-
ных отношений. Возможно, 
кадровые изменения смогут в 
ближайшее время повлиять на 
решение проблемы.

Помимо контроля за ра-
ботой ведомства парламен-
тарии также рекомендовали 
Контрольно-счётной палате 
в 2020 году посмотреть, как 
департамент имущественных 
отношений устранил замеча-
ния и выстроил свою работу.
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Щедрый подарок благодаря 
принятым парламентариями 
поправкам получила город-
ская казна: в ближайшее время 
она пополнится почти на пол-
тора миллиарда рублей. 

Большую часть из этой сум-
мы – миллиард рублей – вы-
делят на ремонт домов, кото-
рый необходимо провести по 
решению суда. Также часть 
средств будет направлена на 
нужды образовательных уч-
реждений, в том числе на 
кронирование аварийных 
деревьев. Кроме того, 70 мил-
лионов рублей будет выделено 
на компенсацию убытков му-
ниципальных транспортных 
предприятий.

При обсуждении изменений 
особое внимание парламента-
риев привлекла статья расхо-
дов, касающаяся содержания 
кладбищ. Депутаты заметили, 
что каждый год доходы Ком-
бината специальных услуг 
падают, а расходы на его де-

ятельность, наоборот, растут. 
В связи с этим из городской 
казны приходится выделять 
предприятию больше дота-
ций.

– Мы закладываем деньги, 
например, на вывоз мусора, 
но ведь у нас много предпри-

нимателей, которые на терри-
тории погостов продают цве-
ты и прочие товары. Разве они 
не должны платить деньги за 
вывоз отходов? – поинтересо-
вался депутат Сергей Дроздов. 
– По идее, если бизнесмены 
арендуют земельные участки, 
в их эксплуатационные услуги 
закладываются расходы на 
коммуналку, электроэнер-
гию, тепло, вывоз мусора.

– У нас в последнее время 
кладбища превращаются в 
свалки, – поддержав кол-
легу, заметил председатель 
комитета по вопросам градо-

строительства, архитектуры и 
землепользования Дмитрий 
Лицкевич. – Но этот вопрос 
нужно детально разбирать 
на профильном комитете по 
вопросам ЖКХ и транспорта, 

чтобы понимать все тонкости 
работы предприятия.

Как пояснил директор де-
партамента правового обе-
спечения и муниципальной 
службы Андрей Подгорбун-
ских, занимающиеся торговой 
деятельностью предприни-

матели делают отчисления в 
бюджет, однако договоры на 
вывоз мусора они должны 
самостоятельно заключать с 
региональным оператором. 
В работу же са-
мого Комбината 
специальных ус-
луг входит обя-
занность сле-
дить за чистотой 
на кладбищах.

В итоге парламентарии при-
няли поправки в бюджет, 
предусматривающие в том 
числе и расходы на содер-
жание погостов, но вместе с 
этим рекомендовали мэрии 
пересмотреть финансово-хо-
зяйственную деятельность 
муниципального ритуального 
предприятия.

После обсуждения главного 
финансового документа этого 
года депутаты переключились 
на перспективное планиро-
вание доходов и расходов. 
Немаловажно, что при этом 
парламентарии учитывали 
мнение общественности.

– 8 ноября прошли публич-
ные слушания, где все жела-
ющие обсуждали бюджет на 

2020 и 2021 годы, – рассказы-
вает председатель комитета 
по финансово-бюджетным 
вопросам Юрий Федотов. – 
Всего в слушаниях приняли 

участие 118 чело-
век: это не только 
простые жители, 
н о  и  д е п у т а т ы 
горсовета, заксо-
брания, предста-

вители минфина, налоговой 
службы и прокуратуры. Каж-
дый получил возможность 
выступить. Всего поступило 
более 40 предложений, мы их 
рассмотрели на комитете и 
часть передали 
на рассмотрение 
мэру.

В итоге в бюд-
жете на следу-
ющий год будет 
заложено более 
90 миллионов на переселение 
омичей из ветхого и аварий-
ного жилья, 32 миллиона на 
содержание и ремонт дорог, 
10 миллионов на поддержку 
и развитие детского хоккея. 
Правда, пока это только фи-
нансовые намётки – суммы 
в зависимости от дотаций и 

трансфертов из федерального 
и регионального бюджетов 
могут увеличиться.

– Мы с депутатами утвер-
дили только основные па-
раметры бюджета Омска на 
2020 год, а в дальнейшем, в 
соответствии с бюджетным 
процессом, будем тщательно 
разбираться, как и по каким 
конкретно сферам их рас-
пределять, – поясняет пред-
седатель Омского городского 
Совета Владимир Корбут. 
– Замечу, что расходы города 
на 2020 год впервые превы-
сили цифру в 20 миллиардов, 
и это говорит о многом, в 
том числе о положительных 
моментах работы как губер-
натора Омской области, так 

и команды мэра 
Омска. Теперь 
для того, чтобы 
город продолжал 
в  дальнейшем 
развиваться и 
принимать уча-

стие в национальных и фе-
деральных проектах, направ-
ленных на улучшение дорог, 
городской среды, учреждений 
образования и культуры, нам 
необходимо принять бюджет 
во втором чтении. Но это 
будет после масштабных об-
суждений.

  -
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ПРИЕХАТЬ, 
ЧТОБЫ ОСТАТЬСЯ

Когда-то мы все были граж-
данами одной большой стра-
ны. Потом, что называется, 
разбрелись по коммунальным 
квартирам. Однако границы не 
могут разрушить родственных 
и дружеских связей, культур-
ных традиций. Они не могут 
служить барьером для носи-
телей одного и того же языка. 

Со временем ряд соотече-
ственников по разным при-
чинам решили переселиться в 
Российскую Федерацию. Мы 
им помогаем. По большому 
счёту, в этом и заключается 
суть программы, принятой на 
государственном уровне. 

На минувшей неделе При-
иртышье встречало участни-
ков форума «Омская область 
и соотечественники: 10 лет 
вместе». Более 400 человек – 
представители МИД РФ, Ми-
нистерства труда и социальной 
защиты РФ, МВД РФ, а также 
органов государственной вла-
сти, российских и зарубежных 
общественных организаций 
соотечественников – при-
ехали, чтобы обсудить совре-
менные тенденции в сфере 
миграции. Участников форума 
интересовал также конкрет-
ный опыт Омской области в 
реализации программы по пе-
реселению соотечественников. 
Наш регион занимает первое 
место среди субъектов Сибир-
ского федерального округа и 
седьмое в стране по мигра-
ционной привлекательности, 
поэтому нам есть что показать 
и чем поделиться.

Губернатор области Алек-
сандр Бурков привёл такую 
статистику – за десять по-
следних лет Омскую область 
выбрали постоянным местом 
жительства 38 тысяч соотече-
ственников из 19 стран ближ-
него и дальнего зарубежья. 
Процесс обоюдно интересен. 
Люди обретают вторую родину, 
регион – кадры, помогающие 
решать насущные вопросы 
в экономике и социальной 
сфере.  

 – К нам едут трудоспособ-
ного возраста люди, образо-
ванные, – сказал Бурков. – 
В последние годы идёт рост по 
уровню квалификации переез-
жающих к нам соотечествен-
ников.  77 процентов из них 
имеют высшее образование, 
среднее профессиональное 
образование. Это как раз люди, 
которые задействованы в эко-
номике региона, создающие 
свой бизнес, предприимчивые 
люди с опытом работы, кото-
рые трудятся на предприятиях, 
едут работать в село. С од-
ной стороны, за счёт соотече-
ственников идёт восполнение 
кадровых ресурсов, с другой 
стороны, ещё раз подчеркну, 
–  это высококвалифициро-
ванные рабочие руки. Как 

КАК ДОМА

На минувшей неделе в Омской области, которая занимает 
седьмое место в РФ по миграционной привлекательности 
для соотечественников, прошёл международный форум, 
где обсуждался 10-летний опыт внедрения государственной 
программы по переселению. 

показывает анализ ситуации, 
приехавшие к нам люди дей-
ствительно становятся патри-
отами своей новой родины. 
Они создают семьи, рожают 
детей, стоят дома, работают на 
производстве, на селе, создают 
своё дело.

Важно то, что люди в регион 
не просто приезжают, а оста-
ются на постоянное житель-
ство. Участники программы и 
члены их семей имеют право 
на получение финансовой 
поддержки из федерального и 
регионального бюджетов. На-
пример, социальная выплата 
для переселенцев на открытие 
своего дела за последние два 

года в области выросла более 
чем в три раза и достигла 220,8 
тысячи рублей. 

О том, кого в первую очередь 
в нашем регионе ждут, расска-
зала руководитель департамен-
та по труду министерства труда 
и социального развития Ом-
ской области Марина Хамова: 

– Прежде всего, в сельскую 
местность переселяются люди, 
которые имеют профессии, 
связанные с сельским хозяй-
ством. Также востребованы 
специалисты бюджетной сфе-
ры – врачи, учителя, фельд-
шеры, работники учреждений 
культуры. Среди сельских про-
фессий в приоритете агроно-
мия, ветеринария. Естествен-
но, эти наиболее востребо-
ванные сейчас направления 
больше представлены в заявках 
вакансий. Рассмотрение заяв-
ления всегда осуществляется 
с учётом того, какие вакансии 
представлены у работодателей 
данного района. 

ДЕМОГРАФИЯ 
«С ПРИБЫЛЬЮ»

Как механизм поддержки 
миграционных процессов дей-
ствует на практике, участники 
форума смогли увидеть в Азов-
ском немецком национальном 
районе. 

По региональной программе 
с 2009 года сюда переселились 
около 1,3 тысячи человек из 
стран СНГ и дальнего зару-
бежья. Конечно, в немалой 
степени на привлекательность 
района оказывает влияние 
близость к областному центру, 
наличие родственных связей. 
Но не только это имеет зна-
чение.

– Мы всё время улучшаем 
все наши показатели, начиная 
с производства и заканчивая 
социальной сферой, – расска-
зывает глава района Павел Ба-
гинский. – У нас демографиче-
ская ситуация положительная. 
И естественный прирост, и 
миграционный процесс нор-
мальные. Нас с каждым годом 

явиться ещё две школы. Это, 
объясняет глава, позволит ор-
ганизовать учебный процесс в 
одну смену. Неплохо в районе 
обстоят дела и с дошкольными 
учреждениями, с медицинским 
обслуживанием, есть объекты 
культуры и места для занятия 
спортом. Социальная сфера 
держится крепко на фундамен-
те экономики. 

О хозяйственной деятель-
ности в районе Багинский го-
ворит с особенной гордостью:

– Человек, прежде чем при-
ехать, должен найти место, 
где будет работать, чтобы со-
держать семью. В нашем рай-
оне есть рабочие места. На 
территории действуют десять 
инвестпроектов. У нас доста-
точно развитое сельскохозяй-
ственное производство. Мы 
производим много молока – в 
этом году перешагнули шести-
тысячный рубеж на корову. 
У нас есть два племзавода и 
один племрепродуктор. Вся 
земля сельхозназначения обра-
батывается. В районе сохране-
ны промышленные предпри-
ятия. Словом, людям есть где 
приложить свои силы.

Всего по программе пе-
реселения в Азовский рай-
он переехало 1300 человек. 
И никто не чувствует себя здесь 
лишним. Кто-то устроился в 
действующие уже предприятия 
или организации, а кто-то, как 
переселенец из Казахстана 
Александр Андреев, открыл 
своё собственное дело. 

ЖЕЛЕЗНЫЕ 
АРГУМЕНТЫ СЕМЬИ 

АНДРЕЕВЫХ
Наталья и Александр пере-

ехали из Павлодара в Азово в 
2011 году. Место, признаются, 
выбрали неслучайно. Здесь 
живут родственники Андрее-
вых. Однажды побывали у них 
в гостях, погуляли по улицам, 
подышали здешним воздухом, 
решили: «Остаёмся!» 

О программе по пересе-
лению соотечественников 

сколько месяцев. Работа для 
Натальи нашлась сразу – сна-
чала в районном суде, потом 
в земельном отделе районной 
администрации. 

– Нас очень хорошо приняли 
в районе, – говорит Наталья. – 
Добрые отношения сложились 
с соседями. Мы купили ма-
ленький домик, двор оказался 
в запущенном состоянии. Ки-
рилл, сын, тогда был малень-
кий, и соседи нянчились с ним, 
чтобы мы могли всё привести 
в порядок. Люди здесь просто 
замечательные.

Конечно, несмотря на по-
мощь, Андреевым самим нуж-
но было вставать на ноги. 
Основная забота ложилась на 

становится всё больше. В этом 
году в школы пошло 3116 де-
тей. В прошлом их было 3037.

В 2022–2024 годах в Азов-
ском районе должны по-

Андреевым рассказали в па-
спортном столе. Оформление 
документов, прохождение 
обязательного в этом случае 
медосмотра заняло всего не-

плечи главы семьи.  Александр 
решил открыть своё дело, ма-
стерскую по художественной 
ковке металла. Навыки у него 
были – в такой же мастерской 
он работал и в Павлодаре. 
Правда, там он был наёмным 
работником, а здесь нужно 
было начинать самому, и он 
решился. 

Деньгами на старт-ап помог 
муниципальный грант, сумма 
которого составила 200 тысяч 
рублей. 

– Бизнес не сразу пошёл, – 
признаётся Александр. – Всё 
налаживаться началось только 
недавно. 

Сейчас Александр работает 
в небольшом помещении, и в 
помощниках у него всего один 
человек, но в скором времени, 
надеется, будет больше. Ко-
личество заказов постоянно 
растёт. ИП Александра оформ-
лено официально, поэтому к 
нему обращаются не только 
частные лица, но и различные 
учреждения. 

Можно сказать, что семья 
Андреевых теперь крепко сто-
ит на ногах. Сын Кирилл ходит 
в гимназию, занимается ка-
ратэ и робототехникой. Дочь 
Алиса устроена в детский сад. 
Теперь можно смело думать о 
будущем. 

На выезде из Азово Алек-
сандр теперь строит новую 
кузницу, где будут настоящие 
горн и молот. Одновременно 
идёт строительство нового 
дома  на месте старенькой раз-
валюшки. Так что уезжать они 
точно никуда не собираются.

Ирина ВЛАДИМИРОВА.



5. 12. 2019 9

ФОТОРЕПОРТАЖ



 – 
 

  « »       
   .

   
 

,   
   ,   

    
  . 

  ,   -
   ?   
  ?

  .

?

Отвечает начальник сектора 
по работе со специальными 
счетами и зачёту средств реги-
онального фонда капитального 
ремонта многоквартирных до-
мов Татьяна Материкина:

– Жилищным кодексом (ст. 
170, ч. 4.1) определена возмож-
ность использования заёмных 
средств на проведение работ 
по ремонту в многоквартир-
ном доме. Заимодавцем может 
выступать банк или любая 
другая организация, например 
управляющая компания или 
подрядная организация.

Решение о привлечении 
займа уже принято собствен-
никами в семи многоквартир-
ных домах, формирующими 
фонд капитального ремонта 
на специальном счёте регио-
нального оператора. Для пе-
речисления денежных средств 
подрядной организации соб-
ственники представили в фонд 
капремонта ряд документов. 

Прежде всего, необходим 
протокол общего собрания, 
в котором должна быть ука-

зана проектная стоимость 
в соответствии со сметным 
расчётом, в качестве иного 
источника финансирования 
собственникам нужно указать 
целевой заём, договор о по-
лучении которого заключён с 
подрядной организацией или 
управляющей компанией. На-
ряду с протоколом общего со-
брания и решением собрания 
о заключении договора займа, 
предоставляется договор о 
выполнении работ по капре-
монту, сметный расчёт, счёт на 
оплату, а также договор займа 
и акт приёмки выполненных 
работ. 

Заёмные средства собствен-
ники помещений в пяти домах 
использовали на капремонт 
крыши, в одном доме тре-
бовался капремонт фасада и 
отмостки, а в другом доме с 
использованием займа про-
ведён капитальный ремонт 
инженерных систем (водо-
снабжение). То есть собствен-
ники могут провести ремонт, 
когда захотят, предоставив 
пакет документов в фонд 
капремонта, который напра-
вит эти документы в кредит-
ную организацию для пере-
числения денежных средств.

Для собственников поме-
щений, формирующих фонд 
капремонта на специальном 
счёте, на официальном сай-

те регионального оператора 
(kapremontomsk.ru) создан 
раздел «Спецсчёт». 

Кроме того, собственники 
могут лично обратиться в 
сектор по работе со специаль-
ными счетами и зачёту средств 
фонда капремонта (кабинет 
№ 213, вторник, среда с 9.00 
до 16.00).
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Отвечает представитель 
фонда капитального ремонта 
многоквартирных домов Ольга 
Крачковская:

– Работы по замене лифто-
вого оборудования в рамках 
региональной программы в 
настоящее время ведутся в 57 
домах. Новые комплекты лиф-
тового оборудования недавно 
установлены в 26 домах. По 
характеристикам они во всём 
превосходят старые подъ-
ёмные машины: более безо-
пасные, быстрые, энергоэф-
фективные, приспособлены 

для людей с ограниченными 
функциями зрения.

Более того, новые лифты 
будут введены в эксплуатацию 
только после того, как их при-
мут специалисты Ростехнадзо-

ра. Поэтому всё соответствие 
качеству будет полностью 
проверено.

Добавлю, что всего до конца 
года будет заменено 373 лифта 
в 94 домах. 

Отвечает начальник отдела зелёного хозяй-
ства Управления дорожного хозяйства и бла-
гоустройства Михаил Пикуль:

– Работы специалистами Управления 
дорожного хозяйства и благоустройства на-
чались в связи с массовыми обращениями 
омичей. Взамен 17 снесённых сухостойных 
деревьев на этом участке будет высажено 40 
молодых крупномеров с закрытой корне-
вой системой, в частности 20 ив и 20 сосен. 
Помимо этого будут проведены работы по 
выкорчёвке пней, вывозу веток и порубочных 
остатков с территории сквера, а также замене 
старого грунта на новую плодородную почву 
в местах посадок.

Деревья перевозятся из питомника вместе 
с комом земли, что позволяет сохранить в 
нетронутом состоянии большую часть кор-
невой системы. Корни не травмируются, что 
обеспечивает практически 100-процентную 
приживаемость на новом месте. Кроме того, 
сегодня есть возможность высаживать круп-
номеры круглый год, так как специалисты 
разработали способы доставки деревьев с 
цельным комом земли до объекта. 

Применение качественного крупномерного 
посадочного материала деревьев, закладывае-
мого в основу объекта озеленения, придаёт не 
только визуально законченный вид, но и обе-
спечивает высокую приживаемость растений. 
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Как пояснили в министерстве тру-

да и социального развития Омской 
области, в регионе установлена мера 
социальной поддержки (МСП) на 
уплату взноса на капитальный ре-
монт. Для её получения необходимо 
одновременное соблюдение следую-
щих условий: достижение гражда-
нином соответствующего возраста 
(70 и 80 лет), человек должен быть 
собственником жилого помещения 
(или его части), в котором прожи-

вает, все проживающие совместно с 
ним члены семьи должны быть пен-
сионного возраста и (или) инвалида-
ми I и (или) II групп, сам пенсионер 
и все совместно проживающие с 
ним граждане пенсионного возраста 
должны быть неработающими.

Расчёт меры социальной под-
держки, согласно законодательству, 
производится для граждан старше 
80 лет – в размере 100 процентов 
в месяц на один квадратный метр 
общей площади жилого помещения, 
находящегося у них в собственно-
сти. Расчёт МСП на оплату жилого 
помещения производится на ква-
дратные метры не более размера ре-
гионального стандарта нормативной 

площади жилого помещения (см. 
картинку). 

Следует отметить, что автомати-
ческого предоставления мер соци-
альной поддержки по уплате взноса 
на капитальный ремонт гражданам, 
достигшим возраста 80 лет, зако-
нодательством не предусмотрено. 
Поэтому для получения льготы 
пенсионер либо его представитель 
могут обратиться в многофункци-
ональный центр (МФЦ). Если от 
имени пенсионера обращается его 
представитель, то ему нужно иметь 
документ, удостоверяющий лич-
ность, а также доверенность, выдан-
ную и оформленную в соответствии 
с гражданским законодательством.

?

Страницу подготовила Ольга БОРОВАЯ, фото Андрея БАХТЕЕВА.

5. 12. 201910



10.50 Т/с «Коломбо». (12+)
12.40 «Мой герой». (12+)
13.50 Город новостей.
14.05 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи». (12+)
16.00 «Естественный от-

бор». (12+)
17.10 Х/ф «Чиста вода у 

истока». (16+)
21.30 «Брат по расчёту». 

Спецрепортаж. (16+)
22.05 «Знак качества». 

(16+)
23.35 Петровка, 38. (16+)
23.55 «90-е. Криминаль-

ные жены». (16+)
0.50 Х/ф «Два билета на 

дневной сеанс». (0+)
2.45 «Ералаш». (6+)

ТНТ(+4)

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 6.00, 
6.30 ТНТ. Gold. (16+)

8.00 Дом-2. Lite. (16+)
9.15 Дом-2. Остров любви. 

(16+)
10.30 Бородина против 

Бузовой. (16+)
11.30 Дом-2. Спаси свою 

любовь. (16+)
12.30 «Танцы». (16+)
14.30, 15.00, 15.30 Т/с 

«Универ. Новая об-
щага». (16+)

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00 Т/с «Интер-
ны». (16+)

18.30 Т/с «Полярный». 
(16+)

19.00, 19.30 Т/с «СашаТа-
ня». (16+)

20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 Однажды в России. 

(16+)
22.00, 23.05 Дом-2. (16+)
0.05 Х/ф «Фото за час». 

(16+)
1.45 Х/ф «Я люблю тебя, 

Бет Купер». (16+)
3.15, 4.10 Открытый ми-

крофон. (16+)
5.05, 5.30 ТНТ. Best. (16+)

ТВ-3(+4)

5.00, 5.00 Мультфильмы. 
(0+)

8.20, 8.55, 9.30, 16.35, 17.10 
«Слепая». (16+)

10.00, 10.30, 15.00, 15.30 
«Гадалка». (16+)

11.00, 12.00, 13.00 «Не ври 
мне». (12+)

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

16.00 «Старец». (16+)
17.40, 18.30, 19.25 Т/с «Лю-

цифер». (16+)
20.15, 21.10 Т/с «Обмани 

меня». (12+)
22.00 Х/ф «Винчестер. Дом, 

который построили 
призраки». (16+)

0.00, 1.00, 1.45, 2.30, 3.15 
Т/с «Добрая ведь-
ма». (12+)

3.45, 4.30 «Тайные знаки». 
(12+)

5.00 «Документальный 
проект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

7.30, 11.30, 15.30, 18.30, 
22.00 Новости. (16+)

8.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

10.00 «Как устроен мир» 
с Тимофеем Баже-
новым. (16+)

11.00, 15.00, 18.00 «Ин-
формационная про-
грамма 112». (16+)

12.00 «Загадки челове-
чества» с Олегом 
Шишкиным. (16+)

13.00 «Невероятно инте-
ресные истории». 
(16+)

14.00 Документальный 
спецпроект. (16+)

16.00, 3.00 «Тайны Чап-
ман». (16+)

17.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+)

19.00 Х/ф «План побега». 
(16+)

21.10 «Водить по-русски». 
(16+)

22.30 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

23.30 Х/ф «Над законом». 
(16+)

1.20 Х/ф «Бумажные горо-
да». (12+)

НТВ (Спутник 4)

4.00, 3.15 Т/с «Участко-
вый». (16+)

5.00 Утро. Самое лучшее. 
(6+)

7.05 Мальцева. (12+)
8.00, 9.20 Т/с «Высокие 

ставки . Реванш». 
(16+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.15 Сегодня.

12.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

13.00, 0.35 Место встречи. 
(16+)

15.25 Следствие вели. . . 
(16+)

16.10 ДНК. (16+)
17.10, 18.40, 20.00 Т/с 

«Пёс». (16+)
22.15 «Своя правда» с 

Романом Бабаяном. 
(16+)

23.20 Сегодня. Спорт.
23.25 Поздняков. (16+)
23.30 Мы и наука. Наука и 

мы. (12+)
2.35 Их нравы. (0+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10 Х/ф «Не могу сказать 

«прощай». (12+)
8.55 «Евгений Дятлов. Мне 

никто ничего не обе-
щал». (12+)

9.55 Городское собрание. 
(12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 
23.00 События.

5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 

Новости.
9.50 Модный приговор. 

(6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 2.05, 3.05 

Время покажет. (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.30, 1.00 На самом деле. 

(16+)
19.40 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Тест на бере-

менность». Новый 
сезон. (16+)

23.25 Вечерний Ургант. 
(16+)

0.00 Познер. (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00, 9.25 Утро России.
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35 , 8 .07, 8 .35 
Местное время. Ве-
сти-Омск. Утро.

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.

9.55 О самом главном. 
(12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное вре-
мя.

11.45 «Судьба человека» с 
Борисом Корчевни-
ковым. (12+)

12.50, 18.50 «60 минут». 
(12+)

14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. 

Прямой эфир. (16+)
21.00 Т/с «Тайны след-

ствия-19». (12+)
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)
2.00 Т/с «Личное дело». 

(16+)
3.50 Т/с «По горячим сле-

дам». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 17.30, 2.15 
«Известия».

4.20, 5.05, 5.45, 6.35, 7.25, 
8.25, 8.50, 9.50, 10.45, 
11.40, 12.25, 13.00, 
13.55, 14.50, 15.40, 
16.35 Т/с «Шеф. Но-
вая жизнь». (16+)

18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 
21.15, 23.25 Т/с 
«След». (16+)

22.05 Т/с «Барс». (16+)
23.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
0.10, 0.45, 1.10, 1.45 Т/с 

«Детективы». (16+)
2.20, 3.05 Т/с «Семь жен 

одного холостяка». 
(16+)

ПРО

7.00 «Вкусно по ГОСТу. 
Гороховый суп» с 
субтитрами. (16+)

7.15 «Обратный отсчет. 
Стакан» с субтитра-
ми. (16+)

7.30, 13.00, 19.30 «Мама в 
деле. Оксана Давы-
денко». (16+)

8.00, 19.00 «Большой ска-
чок». (12+)

8.30 Х/ф «Коктебель». 
(16+)

10.30 Х/ф «Живи и помни». 
(16+)

12.30 «Мама в деле. Ана-
стасия Когут». (16+)

13.30 «За кадром». (12+)
14.00 Т/с «Мать и мачеха». 

(16+)
15.00 Х/ф «Кенау». (16+)
17.00, 6.00 TV BRICS. (16+)
17.30, 6.30 TV BRICS. «До-

бро пожаловать в 
Пекин». (0+) 

18.00 Т/с «Поцелуй!» (16+)
20.00, 23.30 «Наши люди. 

Алексей Тищенко». 
(16+)

20.30 Т/с «Преступление 
и наказание». (12+)

21.30, 4.30 Т/с «Чисто ан-
глийские убийства». 
(16+)

23.20 «Чудеса природы». 
(0+)

0.00 Х/ф «Королева». (12+)
2.00, 5.30 «Мама в деле» 

с субтитрами. (16+)
2.30 Х/ф «Я остаюсь». (16+)

СТС

5.00, 3.30, 5.00 Ералаш. (0+)
5.15, 5.15 М/с «Том и Джер-

ри». (0+)
5.40, 5.40 М/с «Драконы. 

Гонки по краю». (6+)
6.05 Т/с «Сеня-Федя». (16+)
7.05 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
8.00 Х/ф «Стюарт Литтл». 

(0+)
9.40 М/ф «Ранго». (0+)
11.55 Х/ф «Хэнкок». (16+)
13.40 Х/ф «Фокус». (16+)
15.45 Т/с «Кухня. Война за 

отель». (16+)
19.00 Х/ф «Между небом 

и землёй». (12+)
20.55 Х/ф «2+1». (16+)
23.15 «Кино в деталях» с 

Фёдором Бондарчу-
ком. (18+)

0.20 Х/ф «Семь жизней». 
(16+)

2.20 «6 кадров». (16+)
2.40 Т/с «Молодёжка». 

(16+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

4.00, 4.00 «Территория за-
блуждений» с Иго-
рем Прокопенко. 
(16+)

12

6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 19.30, 22.30, 
2.00 «Час новостей». 
(16+)

6.05, 11.45 «Спортивный 
регион». (0+)

6.25 «Благовест». (0+)
6.35 М/ф «Грузовичок 

Лёва». (6+)
7.00 «Наше утро». Прямой 

эфир. 
9.10, 16.00, 3.30 Т/с «Волчье 

солнце». (16+)
10.10, 17.20, 23.45 Т/с 

«Ваша честь». (16+) 
11.15 «Местные жители» 

с Оксаной Савочки-
ной. (0+)

12.15, 4.25 Х/ф «Право на 
Надежду». (16+)

14.15, 1.00 Т/с «Такая ра-
бота». (16+)

15.05 Т/с «Криминальный 
роман». (16+)

18.25 «1918». (16+)
19.00, 2.55 «Штрихи к пор-

трету Александра 
Баргмана». (12+)

20.00, 2.30 «Я улыбаюсь 
жизни». (12+)

20.30 Х/ф «Сердцеед». 
(16+)

22.20 КХЛ. «Авангард» (Ом-
ская область) – «Ба-
рыс» (Нур-Султан). 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.40 «Новости 
культуры».

7.35 «Пешком».
8.05, 21.05 «Правила жиз-

ни».
8.35 «Передвижники».
9.05 Х/ф «Анна и коман-

дор».
10.30 «Другие Романовы».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 2.15 «ХХ век».
13.00 «Цвет времени».
13.10, 19.45, 1.30 «Власть 

факта».
13.55 «Провинциальные 

музеи России».
14.20, 19.30 «Первые в 

мире».
14.35 «Линия жизни».
15.30 «Энциклопедия за-

гадок».
16.10 «Новости. Подробно».
16.25 «Агора».
17.30 Красивая планета.
17.45, 3.05 «Настоящее- 

прошедшее. Поиски 
и находки».

18.15 «Мастера исполни-
тельского искусства».

20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.45 «Известный не-

известный Михаил 
Пиотровский».

22.45 «Сати. Нескучная 
классика».

23.25 Т/с «Людмила Гур-
ченко». (12+)

0.10 «Завтра не умрет 
никогда».

1.00 «Открытая книга».
3.30 «Pro memoria».

МАТЧ!

6.00 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. 

7.00 Футбол. «Бетис» - «Ат-
летик» (Бильбао). 
Чемпионат Испании. 

9.00 Вся правда про... (12+)
9.30 На гол старше. (12+)
10.00, 11.55, 14.10, 16.45, 

18.50, 21.25, 0.50 
Новости.

10.05, 14.15, 18.55, 21.30, 
2.40 Все на Матч!

12.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым. (12+)

12.30 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. 

14.45 Футбол. «Осасуна» 
- «Севилья». Чемпи-
онат Испании. (0+)

16.50 Футбол. «Болонья» - 
«Милан». Чемпионат 
Италии. (0+)

19.25 Профессиональный 
бокс. Бой за титул 
чемпиона мира по 
версии WBC в сред-
нем весе. (16+)

21.05 Специальный репор-
таж. (12+)

22.00 Баскетбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 
- «Химки». Единая 
лига ВТБ. 

1.00 Тотальный футбол.
2.00 Дерби мозгов. (16+)
3.10 Х/ф «Кровью и потом. 

Анаболики». (16+)
5.45 Профессиональный 

бокс. А. Поветкин - Х. 
Фьюри. 

6.45 «Боевая профессия». 
(16+)

7.05 Х/ф «Уличный боец. 
Кулак убийцы». (16+)

Р

7.10, 9.10 Интервью. РБК-
Омск. (12+)

10.00 Стартап. (16+) 
13.00, 15.00, 18.00, 20.00 

Новости. РБК-Омск. 
(16+)

14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 2.00 Главные 
новости. (16+)

14.40, 15.40, 16.40, 17.40, 
18.40, 19.40, 20.40 
ДЕНЬ. Рынки. (16+)

13.10, 14.10, 15.10, 16.10, 
17.10, 19.10, 21.15 
ДЕНЬ. Главные темы. 
(16+)

21.45, 2.05 ЧЭЗ. Инфор-
мационно-аналити-
ческая программа. 
(16+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

ТВ ЦЕНТР

ТНТ

МАТЧ-ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 декабря
TV-ПРОГРАММА

ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС
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МАТЧ!

6.45 «Боевая профессия». 
(16+)

7.05 Х/ф «Уличный боец. 
Кулак убийцы». (16+)

9.00 Вся правда про. . . (12+)
9.30 На гол старше. (12+)
10.00, 11.55, 14.50, 16.45, 

20.00, 22.55, 0.05 
Новости.

10.05, 16.50, 20.25, 0.10 Все 
на Матч!

12.00 Футбол. Российская 
премьер-лига. (0+)

13.50 Тотальный футбол. 
(12+)

14.55 Гандбол. Чемпио-
нат мира. Женщины. 
Прямая трансляция 
из Японии.

17.40 Футбол . «Зенит» 
(Россия) - «Бенфика» 
(Португалия). Лига 
чемпионов. (0+)

19.40 Специальный репор-
таж. (12+)

20.05 Специальный обзор. 
(12+)

20.55 Футбол. «Бенфика» 
(Португалия) - «Зе-
нит» (Россия). Юно-
шеская лига УЕФА. 
Прямая трансляция.

23.00 «Анатолий Тарасов. 
Век хоккея». (12+)

1.10 Футбол. «Бенфика» 
(Португалия) - «Зе-
нит» (Россия). Лига 
чемпионов. Прямая 
трансляция.

4.30 Футбол. «Зальцбург» 
(Австрия) - «Ливер-
пуль» (Англия). Лига 
чемпионов. (0+)

6.30 Профессиональный 
бокс. М. Коробов - К. 
Юбенк-мл. Дж. Чарло 
- Д. Хоган. Бой за титул 
чемпиона мира по 
версии WBC в сред-
нем весе. Трансляция 
из США. (16+)

8.30 Команда мечты. (12+)

Р

9.00, 13.00, 15.00, 18.00, 
20.00 Новости. РБК-
Омск. (16+)

10.00 Стартап. (16+) 
13.10, 14.10, 15.10, 16.10, 

17.10, 19.10, 21.15 
ДЕНЬ. Главные темы. 
(16+)

14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 2.00 Главные 
новости. (16+)

14.35, 15.40, 16.40, 17.40, 
18.40, 19.40, 20.40 
ДЕНЬ. Рынки. (16+)

21.45, 2.05 ЧЭЗ. Информа-
ционно-аналитиче-
ская программа. (16+)

5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 

Новости.
9.50 Модный приговор. 

(6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 2.05, 3.05 

Время покажет. (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.30, 1.00 На самом деле. 

(16+)
19.40 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Тест на бере-

менность». Новый 
сезон. (16+)

23.25 Вечерний Ургант. 
(16+)

0.00. «Право на справед-
ливость». (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00, 9.25 Утро России.
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35 , 8 .07, 8 .35 
Местное время. Ве-
сти-Омск. Утро.

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.

9.55 О самом главном. 
(12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное вре-
мя.

11.45 «Судьба человека» 
с Борисом Корчев-
никовым. (12+)

12.50, 18.50 «60 минут». 
(12+)

14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. 

Прямой эфир. (16+)
21.00 Т/с «Тайны след-

ствия-19». (12+)
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)
2.00 Т/с «Личное дело». 

(16+)
3.50 Т/с «По горячим сле-

дам». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 17.30, 2.10 
«Известия».

4.20, 4.55, 5.35 Т/с «Такая 
работа». (16+)

6.20 Х/ф «На крючке!» 
(16+)

8.25, 9.20, 10.10, 11.05 Т/с 
«Вышибала». (16+)

12.25, 13.10, 14.05, 14.55, 
15.45, 16.40 Т/с «Ин-
спектор Купер». (16+)

18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 
21.15, 23.25 Т/с 
«След». (16+)

22.05 Т/с «Барс». (16+)
23.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».

0.10, 0.40, 1.10, 1.40 Т/с 
«Детективы». (16+)

2.20, 3.05 Т/с «Семь жен 
одного холостяка». 
(16+)

ПРО

7.00, 12.30 «Наши люди. 
Алексей Тищенко». 
(16+)

7.30, 13.00, 19.30 «#КЕМ-
БЫТЬ. Доктор». (6+)

7.45, 13.15, 19.45 «Это ра-
ботает! Ткань». (16+)

8.00, 19.00 «Большой ска-
чок». (12+)

8.30 Т/с «Капкан». (16+)
12.00 «Планета вкусов». 

(12+)
13.30 «За кадром». (12+)
14.00 Т/с «Мать и мачеха». 

(16+)
15.00 Х/ф «Принцесса Мо-

нако». (12+)
17.00, 6.00 TV BRICS. (16+)
17.30, 6.30 TV BRICS. «Китай 

нашими глазами». 
(16+) 

18.00 Т/с «Поцелуй!» (16+)
20.00, 23.30 «Мои деньги. 

Кафе». (16+)
20.15, 23.45 «Это работает! 

Вторсырье». (16+)
20.30, 2.30 Т/с «Преступле-

ние и наказание». 
(12+)

21.30, 3.30 Т/с «Чисто ан-
глийские убийства». 
(16+)

23.20, 5.20 «Чудеса приро-
ды». (0+)

0.00 Х/ф «Коктебель». 
(16+)

2.00, 5.30 «#КЕМБЫТЬ» с 
субтитрами. (6+)

2.15, 5.45 «Это работает!» с 
субтитрами. (16+)

СТС

6.05 Т/с «Сеня-Федя». (16+)
7.05, 18.00 Т/с «Кухня. 

Война за отель». (16+)
8.10 «Уральские пельмени». 

(16+)
8.45 Х/ф «2+1». (16+)
11.05 Х/ф «Между небом и 

землёй». (12+)
13.05 Т/с «Отель «Элеон». 

(16+)
19.00 Х/ф «Предложение». 

(16+)
21.15 Х/ф «Вкус жизни». 

(12+)
23.20 Х/ф «Однажды в 

Мексике. Отчаян-
ный-2». (16+)

1.15 «Супермамочка». (16+)
2.05 «6 кадров». (16+)
2.50 Т/с «Молодёжка». (16+)
3.35 Т/с «Вы все меня бе-

сите». (16+)
4.00, 5.00 Ералаш. (0+)
5.15 М/с «Том и Джерри». 

(0+)
5.40 М/с «Драконы. Гонки 

по краю». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 14.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

7.30, 11.30, 15.30, 18.30, 
22.00 Новости. (16+)

8.00 Засекреченные списки. 
(16+)

10.00 «Как устроен мир» с 
Тимофеем Бажено-
вым. (16+)

11.00, 15.00, 18.00 «Инфор-
мационная програм-
ма 112». (16+)

12.00, 22.30 «Загадки чело-
вечества» с Олегом 
Шишкиным. (16+)

13.00 «Невероятно ин-
тересные истории». 
(16+)

16.00, 2.40 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

19.00 Х/ф «Коммандо». 
(16+)

20.50 «Водить по-русски». 
(16+)

23.30 Х/ф «Смерти вопре-
ки». (16+)

1.20 Х/ф «Дом». (16+)
3.30, 4.00 «Территория за-

блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00, 2.30 Т/с «Участковый». 
(16+)

5.00 Утро. Самое лучшее. 
(6+)

7.05 Мальцева. (12+)
8.00, 9.20 Т/с «Высокие 

ставки. Реванш». (16+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

23.15 Сегодня.
12.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
13.00, 0.20 Место встречи. 

(16+)
15.25 Следствие вели. . . 

(16+)
16.10 ДНК. (16+)
17.10, 18.40, 20.00 Т/с «Пёс». 

(16+)
22.15 «Своя правда» с 

Романом Бабаяном. 
(16+)

23.20 Сегодня. Спорт.
23.25 «Крутая история» с 

Татьяной Митковой. 
(12+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10, 2.35 «Ералаш». (6+)
7.20 «Доктор И. . .» (16+)
7.55 Х/ф «Будьте моим 

мужем...» (6+)
9.40 «Наталья Крачковская. 

Слёзы за кадром». 
(12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

10.50 Т/с «Коломбо». (12+)
12.40 «Мой герой». (12+)
13.50 Город новостей.
14.05 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи». (12+)
16.00 «Естественный от-

бор». (12+)
17.10 Х/ф «Подъем с глу-

бины». (12+)
21.30 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)
22.05 «Женщины Владис-

лава Галкина». (16+)
23.00 События. 25-й час.
23.35 Петровка, 38. (16+)
23.55 «Прощание. Савелий 

Крамаров». (16+)
0.45 Х/ф «Круг». (0+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30, 6.00, 6.30 ТНТ. 
Gold. (16+)

8.00 Дом-2. Lite. (16+)
9.15 Дом-2. Остров любви. 

(16+)
10.30 Бородина против 

Бузовой. (16+)
11.30 Дом-2. Спаси свою 

любовь. (16+)
12.30 «План Б». (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 

Т/с «Универ. Новая 
общага». (16+)

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00 Т/с «Интерны». 
(16+)

18.30 Т/с «Полярный». 
(16+)

19.00, 19.30 Т/с «СашаТа-
ня». (16+)

20.00 Импровизация. (16+)
21.00 Студия «Союз». (16+)
22.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
23.05 Дом-2. После заката. 

(16+)
0.05 Х/ф «Офисное про-

странство». (16+)
1.45 Х/ф  «41-летний 

девственник, кото-
рый...» (16+)

2.55, 3.50 Открытый ми-
крофон. (16+)

4.40, 5.10, 5.35 ТНТ. Best. 
(16+)

ТВ-3(+4)

8.20, 8.55, 9.30, 16.35, 17.10 
«Слепая». (16+)

10.00, 10.30, 15.00, 15.30 
«Гадалка». (16+)

11.00, 12.00, 13.00 «Не ври 
мне». (12+)

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

16.00 «Старец». (16+)
17.40, 18.30, 19.25 Т/с «Лю-

цифер». (16+)
20.15, 21.10 Т/с «Обмани 

меня». (12+)
22.00 Х/ф «Девятые вра-

та». (16+)
1.00, 2.00, 2.45, 3.30, 4.15 

«Человек-невидим-
ка». (12+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12

6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 19.30, 22.30, 
2.00 «Час новостей». 
(16+)

6.25 «Благовест». (0+)
6.35 М/ф «Грузовичок 

Лёва». (6+)
7.00 «Наше утро». Прямой 

эфир. 
9.10, 16.00, 3.15 Т/с «Ноч-

ные ласточки». (16+)
10.10, 17.20, 23.45 Т/с «Ваша 

честь». (16+) 
11.15 «Я улыбаюсь жизни». 

(12+)
11.35 «Штрихи к портрету 

Александра Баргма-
на». (12+)

12.20 Х/ф «Домик в серд-
це». (16+)

14.15, 23.00 Т/с «Такая ра-
бота». (16+)

15.05 Т/с «Криминальный 
роман». (16+)

18.15, 1.20 «Охотники за 
сокровищами». (16+)

19.15, 3.00 «Мечте навстре-
чу». (0+)

20.00, 2.30 «Местные жите-
ли» с Ольгой Черны-
шовой. (12+)

20.30 Х/ф «Последняя роль 
Риты». (12+)

4.10 Х/ф «Сердцеед». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.40 «Новости 
культуры».

7.35 «Пешком».
8.05 «Правила жизни».
8.35, 14.25 «Цивилизации».
9.35 «Театральная лето-

пись».
10.00 «Цвет времени».
10.10, 23.25 Т/с «Людмила 

Гурченко». (12+)
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 2.30 «ХХ век».
13.10, 19.15, 1.45 «Тем вре-

менем. Смыслы» с 
Александром Архан-
гельским».

13.55 «Провинциальные 
музеи России».

15.30, 0.10 «Завтра не умрет 
никогда».

16.10 «Новости. Подробно».
16.25 «Эрмитаж».
16.55 «Белая студия».
17.35, 3.30 «Настоящее- 

прошедшее. Поиски 
и находки».

18.05 «Мастера исполни-
тельского искусства».

20.00 «Уроки русского».
20.45 Торжественное за-

крытие XX Между-
народного телеви-
зионного конкурса в 
«Щелкунчик». 

22.45 «Искусственный от-
бор».

1.00 «Без срока давности».
В программе возможны 

изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ

МАТЧ-ТВ

ВТОРНИК, 10 декабря

ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС
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12.25, 13.10, 14.05, 14.55, 
15.45, 16.40 Т/с «Ин-
спектор Купер-2». 
(16+)

18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 
21.15, 23.25 Т/с 
«След». (16+)

22.05 Т/с «Барс». (16+)
23.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
0.10, 0.40, 1.15, 1.40 Т/с 

«Детективы». (16+)
2.20, 3.05 Т/с «Семь жен од-

ного холостяка». (16+)

ПРО

7.00, 12.30 «Мои деньги. 
Кафе». (16+)

7.15, 12.45 «Это работает! 
Вторсырье». (16+)

7.30, 13.00, 19.30 «Человек 
худеющий.  Диета 
Монтиньяка». (6+)

7.45, 13.15, 19.45 «Жизнь 
не сахар. Диабет у 
подростков». (16+)

8.00, 19.00 «Большой ска-
чок». (12+)

8.30 Т/с «Капкан». (16+)
12.00 «Планета вкусов». 

(12+)
13.30 «За кадром». (12+)
14.00 Т/с «Мать и мачеха». 

(16+)
15.00 Х/ф «Королева». 

(12+)
17.00, 6.00 TV BRICS. (16+)
18.00 Т/с «Поцелуй!» (16+)
20.00, 23.30 «Человек худе-

ющий. Натуральная 
диета». (16+)

20.15, 23.45 «Жизнь не 
сахар. Диабет  и пла-
нирование беремен-
ности». (16+)

20.30, 2.30 Т/с «Преступле-
ние и наказание». 
(12+)

21.30, 3.30 Т/с «Чисто ан-
глийские убийства». 
(16+)

23.20, 5.20 «Чудеса приро-
ды». (0+)

0.00 Х/ф «Живи и помни». 
(16+)

2.00, 5.30 «Человек худею-
щий» с субтитрами. 
(6+)

2.15, 5.45 «Жизнь не сахар» 
с субтитрами. (16+)

СТС

6.05 Т/с «Сеня-Федя». (16+)
7.05, 18.00 Т/с «Кухня. Война 

за отель». (16+)

5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-

вости.
9.50 Модный приговор. (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 2.05, 3.05 Время 

покажет. (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.30, 1.00 На самом деле. 

(16+)
19.40 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Тест на беремен-

ность». Новый сезон. 
(16+)

23.25 Вечерний Ургант. (16+)
0.00 «Борис Щербаков. 

Мужчина особого 
обаяния». (12+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00, 9.25 Утро России.
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35 Местное 
время. Вести-Омск. 
Утро.

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.

9.55 О самом главном. (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-

сти. Местное время.
11.45 «Судьба человека» с 

Борисом Корчевни-
ковым. (12+)

12.50, 18.50 «60 минут». 
(12+)

14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. 

Прямой эфир. (16+)
21.00 Т/с «Тайны след-

ствия-19». (16+)
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)
2.00 Т/с «Личное дело». 

(16+)
3.50 Т/с «По горячим сле-

дам». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 17.30, 2.10 
«Известия».

4.40, 5.20 Т/с «Такая рабо-
та». (16+)

6.00, 7.00 Т/с «Инспектор 
Купер». (16+)

8.25, 9.15, 10.10, 11.05 Т/с 
«Вышибала». (16+)

8.10 «Уральские пельмени». 
(16+)

8.45 Х/ф «Вкус жизни». 
(12+)

10.55 Х/ф «Предложение». 
(16+)

13.05 Т/с «Отель «Элеон». 
(16+)

19.00 Х/ф «Охотник за 
головами». (16+)

21.15 Х/ф «Притворись 
моей женой». (16+)

23.35 Х/ф «Полицейский 
из Беверли Хиллз-2». 
(0+)

1.30 «Супермамочка». (16+)
2.20 «6 кадров». (16+)
2.50 Т/с «Молодёжка». (16+)
3.35 Т/с «Вы все меня беси-

те». (16+)
4.00, 5.00 Ералаш. (0+)
5.15 М/с «Том и Джерри».
5.40 М/с «Драконы. Гонки 

по краю». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00 «Документальный 
проект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» (16+)
7.30, 11.30, 15.30, 18.30, 

22.00 Новости. (16+)
8.00, 14.00 Засекреченные 

списки. (16+)
10.00 «Как устроен мир» с 

Тимофеем Бажено-
вым. (16+)

11.00, 15.00, 18.00 «Инфор-
мационная програм-
ма 112». (16+)

12.00, 22.30 «Загадки чело-
вечества» с Олегом 
Шишкиным. (16+)

13.00 «Невероятно ин-
тересные истории». 
(16+)

16.00, 2.50 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

19.00 Х/ф «Центурион». 
(16+)

21.00 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Х/ф «Репликант». 
(16+)

1.20 Х/ф «Каникулы». (16+)
3.40, 4.00 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.05, 2.30 Т/с «Участковый». 
(16+)

5.00 Утро. Самое лучшее. 
(6+)

7.05 Мальцева. (12+)
8.00, 9.20 Т/с «Высокие став-

ки. Реванш». (16+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

23.15 Сегодня.
12.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
13.00, 0.10 Место встречи. 

(16+)
15.25 Следствие вели... (16+)
16.10 ДНК. (16+)
17.10, 18.40, 20.00 Т/с «Пёс». 

(16+)
22.15 «Своя правда» с Рома-

ном Бабаяном. (16+)
23.20 Сегодня. Спорт.
23.25 Однажды... (16+)
2.10 Их нравы. (0+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10 «Доктор И...» (16+)
7.45 Х/ф «Добровольцы». 

(0+)
9.35 «Элина Быстрицкая. 

Свою жизнь я при-
думала сама». (12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

10.50 Т/с «Коломбо». (12+)
12.35 «Мой герой». (12+)
13.50 Город новостей.
14.05 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи». (12+)
16.00 «Естественный от-

бор». (12+)
17.10 Х/ф «Трое в лабирин-

те». (12+)
19.15 Х/ф «Выстрел в спи-

ну». (12+)
21.30 Линия защиты. (16+)
22.05 «Прощание. Ольга 

Аросева». (16+)
23.00 События. 25-й час.
23.35 Петровка, 38. (16+)
23.55 «90-е. Шуба». (16+)
0.45 Х/ф «Меня это не ка-

сается...» (12+)
2.35 «Ералаш». (6+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30, 6.00, 6.30 ТНТ. 
Gold. (16+)

8.00 Дом-2. Lite. (16+)
9.15 Дом-2. Остров любви. 

(16+)
10.30 Бородина против 

Бузовой. (16+)
11.30 Дом-2. Спаси свою 

любовь. (16+)
12.25 Большой завтрак. 

(16+)
13.00, 13.30 Т/с «Реальные 

пацаны». (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 

Т/с «Универ. Новая 
общага». (16+)

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00 Т/с «Интерны». 
(16+)

18.30 Т/с «Полярный». (16+)
19.00, 19.30 Т/с «СашаТаня». 

(16+)
20.00 Однажды в России. 

(16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00, 23.05 Дом-2. (16+)
0.05 Х/ф «Маленькая мисс 

Счастье». (16+)
2.00 Х/ф «Обезьянья кость». 

(16+)
3.15, 4.10 Открытый микро-

фон. (16+)
5.05, 5.30 ТНТ. Best. (16+)

ТВ-3(+4)

8.20, 8.55, 9.30, 16.35, 17.10 
«Слепая». (16+)

10.00, 10.30, 15.00, 15.30 
«Гадалка». (16+)

11.00, 12.00, 13.00 «Не ври 
мне». (12+)

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

16.00 «Старец». (16+)
17.40, 18.30, 19.25 Т/с «Лю-

цифер». (16+)
20.15, 21.10 Т/с «Обмани 

меня». (12+)
22.00 Х/ф «Академия вам-

пиров». (12+)
0.15 «Табу». (16+)
1.15, 2.00, 2.45, 3.30 Т/с «Ней-

родетектив». (16+)
4.00 «Городские легенды». 

(12+)
4.45, 5.00 Мультфильмы. (0+)

12

6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 19.30, 22.30, 
2.00 «Час новостей». 
(16+)

6.25 «Благовест». (0+)
6.35 М/ф «Грузовичок 

Лёва». (6+)
7.00 «Наше утро». Прямой 

эфир. 
9.10, 16.00, 3.05 Т/с «Ноч-

ные ласточки». (16+)
10.10, 17.20 Т/с «Ваша 

честь». (16+) 
11.15 «Местные жители» с 

Ольгой Чернышовой. 
(0+)

11.45 «Мечте навстречу».
12.20 Х/ф «Убийство в 

дачный сезон». (16+)
14.15, 23.00 Т/с «Такая ра-

бота». (16+)
15.05, 23.45 Т/с «Кри-

минальный роман». 
(16+)

18.15 «История водолазно-
го дела». (16+)

19.00, 1.30 «1918». (12+)
20.00, 2.30 «Плэй». (12+)
20.35 Х/ф «Цареубийца». 

(12+)
4.00 Х/ф «Последняя роль 

Риты». (12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.40 «Новости 
культуры».

7.35 «Пешком».
8.05, 21.05 «Правила жиз-

ни».
8.35, 14.25, 21.45 «Цивили-

зации».
9.35 «Театральная лето-

пись».
10.00, 13.00 «Цвет време-

ни».
10.10, 23.25 Т/с «Людмила 

Гурченко». (12+)
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 2.35 «ХХ век».
13.10, 19.15, 1.45 «Что де-

лать?»
13.55 «Провинциальные 

музеи России».
15.30, 0.10 «Завтра не умрет 

никогда».
16.10 «Новости. Подробно».
16.25 «Библейский сюжет».

16.55 «Сати. Нескучная 
классика».

17.35, 3.25 «Настоящее-про-
шедшее. Поиски и 
находки».

18.05 «Мастера исполни-
тельского искусства».

20.00 «Уроки русского».
20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22.45 «Абсолютный слух».
1.00 «Без срока давности».

МАТЧ!

6.30 Профессиональный 
бокс. (16+)

8.30 Команда мечты. (12+)
9.00 Вся правда про... (12+)
9.30 На гол старше. (12+)
10.00, 11.50, 13.50, 16.45, 

18.50, 20.20, 22.55 
Новости.

10.05, 13.55, 18.55, 20.25, 
3.55 Все на Матч!

11.55 Гандбол. Чемпио-
нат мира. Женщины. 
Прямая трансляция 
из Японии. (0+)

14.45 Футбол. «Аякс» (Ни-
дерланды) - «Вален-
сия» (Испания). Лига 
чемпионов. (0+)

16.50 Футбол. «Интер» 
(Италия) - «Барсело-
на» (Испания). Лига 
чемпионов. (0+)

19.30 Специальный репор-
таж. (12+)

19.50 Город футбола. (12+)
20.55 Футбол. «Атлетико» 

(Испания) - «Локомо-
тив» (Россия). Юно-
шеска лига УЕФА. 

23.00 Все на футбол!
23.45 Футбол. «Шахтёр» 

(Украина) - «Аталан-
та» (Италия). Лига 
чемпионов. 

1.50 Футбол. «Атлетико» 
(Испания) - «Локо-
мотив» (Россия). Лига 
чемпионов. 

4.30 Баскетбол. «Локомо-
тив-Кубань» (Россия) 
- «Партизан» (Сер-
бия). Кубок Европы.

6.30 Баскетбол. «Ховентут» 
(Испания) - УНИКС 
(Россия). Кубок Ев-
ропы. (0+)

8.30 Обзор Лиги чемпионов. 
(12+)

Р

9.00, 13.00, 15.00, 18.00, 
20.00 Новости. РБК-
Омск. (16+)

10.00 Стартап. (16+) 
13.10, 14.10, 15.10, 16.10, 

17.10, 19.10, 21.15 
ДЕНЬ. Главные темы. 
(16+)

14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 2.00 Главные 
новости. (16+)

14.40, 15.35, 16.40, 17.40, 
18.40, 19.40, 20.40 
ДЕНЬ. Рынки. (16+)

21.45, 2.05 ЧЭЗ. Информа-
ционно-аналитиче-
ская программа. (16+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ
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16.55 «2 Верник 2».
17.40 «Роман в камне».
18.05 «Мастера испол-

нительского искус-
ства».

20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.45 «Цивилизации».
22.45 «Энигма».
1.00 «Черные дыры. Белые 

пятна».
3.25 «Настоящее-прошед-

шее. Поиски и на-
ходки».

МАТЧ!

6.30 Баскетбол. «Ховентут» 
(Испания) - УНИКС 
(Россия). Кубок Ев-
ропы. (0+)

8.30 Обзор Лиги чемпио-
нов. (12+)

9.00 Вся правда про. . . (12+)
9.30 На гол старше. (12+)
10.00, 11.55, 14.00, 16.35, 

18.40, 21.20, 22.45 
Новости.

10.05, 14.05, 18.45, 21.25, 
3.55 Все на Матч!

12.00 Футбол. «Брюгге» 
(Бельгия) - «Реал» 
(Мадрид, Испания). 
Лига чемпионов. (0+)

14.35 Футбол. «Динамо» 
(Загреб, Хорватия) 
- «Манчестер Сити» 
(Англия). Лига чем-
пионов. (0+)

16.40 Футбол. «Бавария» 
(Германия) - «Тоттен-
хэм» (Англия). Лига 
чемпионов. (0+)

19.20 Футбол. «Байер» 
(Германия) - «Ювен-
тус» (Италия). Лига 
чемпионов. (0+)

22.15 Город футбола. (12+)
22.50 Все на футбол!
23.45 Футбол. «Хетафе» 

(Испания) - «Красно-
дар» (Россия). Лига 
Европы. 

1.50 Футбол. «Эспаньол» 
(Испания) - ЦСКА 
(Россия). Лига Ев-
ропы. 

4.30 Баскетбол. «Химки» 
(Россия) - «Альба» 
(Германия). Евроли-
га. Мужчины. (0+)

6.30 Баскетбол. «Маккаби» 
(Израиль) - ЦСКА 
(Россия). Евролига. 
Мужчины. (0+)

8.30 Обзор Лиги Европы. 
(12+)

Р

9.00, 13.00, 15.00, 18.00, 
20.00 Новости. РБК-
Омск. (16+)

10.00 Стартап. (16+) 
13.10, 14.10, 15.10, 16.10, 

17.10, 19.10, 21.15 
ДЕНЬ. Главные темы. 
(16+)

14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 2.00 Главные 
новости. (16+)

14.40, 15.40, 16.40, 17.40, 
18.40, 19.40, 20.40 
ДЕНЬ. Рынки. (16+)

21.45, 2.05 ЧЭЗ. Инфор-
мационно-аналити-
ческая программа. 
(16+)

5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 

Новости.
9.50 Модный приговор. (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 2.20, 3.05 

Время покажет. (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.30 На самом деле. (16+)
19.40 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Тест на бере-

менность». Новый 
сезон. (16+)

23.25 Вечерний Ургант. 
(16+)

0.00 Кубок Первого кана-
ла по хоккею-2019. 
Сборная России - 
сборная Швеции. (0+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00, 9.25 Утро России.
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35 , 8 .07, 8 .35 
Местное время. Ве-
сти-Омск. Утро.

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.

9.55 О самом главном. (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Вести. Местное вре-
мя.

11.45 «Судьба человека» 
с Борисом Корчев-
никовым. (12+)

12.50, 18.50 «60 минут». 
(12+)

14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. 

Прямой эфир. (16+)
21.00 Т/с «Тайны след-

ствия-19». (12+)
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)
2.00 Т/с «Личное дело». 

(16+)
3.50 Т/с «По горячим сле-

дам». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 17.30, 2.10 
«Известия».

4.20, 5.00 Т/с «Такая рабо-
та». (16+)

5.40, 6.40, 12.25, 13.10, 
14.00, 14.55, 15.45, 
16.40 Т/с «Инспек-
тор Купер-2». (16+)

7.35 «День ангела».
8.25, 9.15, 10.10, 11.05 Т/с 

«Вышибала». (16+)

18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 
21.15, 23.25 Т/с 
«След». (16+)

22.05 Т/с «Барс». (16+)
23.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
0.10, 0.45, 1.10, 1.40 Т/с 

«Детективы». (16+)
2.20, 3.05 Т/с «Семь жен 

одного холостяка». 
(16+)

ПРО

7.00, 12.30 «Человек худе-
ющий. Натуральная 
диета» с субтитрами. 
(16+)

7.15, 12.45 «Жизнь не сахар. 
Диабет  и планирова-
ние беременности» с 
субтитрами. (16+)

7.30, 13.00, 19.30 «Сказ-
ки для взрослых . 
Золушка». (6+)

8.00, 19.00 «Большой ска-
чок». (12+)

8.30, 20.30, 2.30 Т/с «Пре-
ступление и наказа-
ние». (12+)

10.30 Х/ф «Неудачник-сме-
лый рыцарь». (12+)

12.10 Мультфильмы. (0+)
13.30 «За кадром». (12+)
14.00 Т/с «Мать и мачеха». 

(16+)
15.00, 21.30, 3.30 Т/с «Чи-

сто английские убий-
ства». (16+)

17.00, 6.00 TV BRICS. (16+)
18.00 Т/с «Поцелуй!» (16+)
20.00, 23.30 «Свободное 

время». (16+)
23.20, 5.20 «Чудеса приро-

ды». (0+)
0.00 Т/с «Черные вдовы». 

(16+)
1.35 «Нетронутая планета». 

(0+)
2.00, 5.30 «Сказки для 

взрослых» с субти-
трами. (6+)

СТС

6.05 Т/с «Сеня-Федя». (16+)
7.05, 18.00 Т/с «Кухня. Во-

йна за отель». (16+)
8.10 «Уральские пельме-

ни». (16+)
8.30 Х/ф «Притворись моей 

женой». (16+)
10.45 Х/ф «Охотник за 

головами». (16+)
13.05 Т/с «Отель «Элеон». 

(16+)
19.00 Х/ф «Стажёр». (16+)
21.30 Х/ф «Начни сначала». 

(16+)
23.35 Х/ф «Полицейский 

из Беверли Хиллз-3». 
(0+)

1.30 «Супермамочка». (16+)
2.15 «6 кадров». (16+)
2.50 Т/с «Молодёжка». (16+)
3.35 Т/с «Вы все меня бе-

сите». (16+)
4.00, 5.00 Ералаш. (0+)
5.15 М/с «Том и Джерри». 
5.40 М/с «Драконы. Гонки 

по краю». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 8.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

7.30, 11.30, 15.30, 18.30, 
22.00 Новости. (16+)

10.00 «Как устроен мир» с 
Тимофеем Бажено-
вым. (16+)

11.00, 15.00, 18.00 «Инфор-
мационная програм-
ма 112». (16+)

12.00, 22.30 «Загадки чело-
вечества» с Олегом 
Шишкиным. (16+)

13.00 «Невероятно интерес-
ные истории». (16+)

14.00 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

16.00, 2.45 «Тайны Чап-
ман». (16+)

17.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

19.00 Х/ф «Каратель». (16+)
21.20 «Смотреть всем!» 

(16+)
23.30 Х/ф «13-й район». 

(16+)
1.00 Х/ф «Ракетчик». (16+)
3.30, 4.00 «Военная тайна» 

с Игорем Прокопен-
ко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00, 3.15 Т/с «Участковый». 
(16+)

5.00 Утро. Самое лучшее. 
(6+)

7.05 Мальцева. (12+)
8.00, 9.20 Т/с «Высокие 

ставки. Реванш». (16+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

23.15 Сегодня.
12.25 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
13.00, 0.00 Место встречи. 

(16+)
15.25 Следствие вели. . . (16+)
16.10 ДНК. (16+)
17.10, 18.40, 20.00 Т/с 

«Пёс». (16+)
22.15 «Своя правда» с 

Романом Бабаяном. 
(16+)

23.25 Сегодня. Спорт.
23.30 Захар Прилепин. 

Уроки русского. (12+)
2.00 «Основной закон». 

(12+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10 «Ералаш». (6+)
7.20 «Доктор И. . .» (16+)
7.50 Х/ф «Доброе утро». 

(12+)
9.40 «Ольга Остроумо-

ва. Любовь земная». 
(12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

10.50 Т/с «Коломбо». (12+)
12.40 «Мой герой». (12+)
13.50 Город новостей.
14.05 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи». (12+)
16.00 «Естественный от-

бор». (12+)
17.20 Х/ф «Подозрение». 

(16+)
21.30 «10 самых. . .» (16+)
22.05 «Актёрские драмы. 

Красота как приго-
вор». (12+)

23.00 События. 25-й час.
23.35 Петровка, 38. (16+)
23.55 «90-е. Преданная и 

проданная». (16+)
0.45 Х/ф «Я выбираю тебя». 

(12+)
4.25 «Тайны великих ска-

зочников. Ганс Хри-
стиан  Андерсен». 
(12+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30, 6.00, 6.30 ТНТ. 
Gold. (16+)

8.00, 9.15 Дом-2. (16+)
10.30 Бородина против 

Бузовой. (16+)
11.30 Дом-2. Спаси свою 

любовь. (16+)
12.30, 13.00, 13.30 Т/с 

«Реальные пацаны». 
(16+)

14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Т/с «Универ. Новая 
общага». (16+)

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00 Т/с «Интерны». 
(16+)

18.30 Т/с «Полярный». (16+)
19.00, 19.30 Т/с «СашаТа-

ня». (16+)
20.00 Студия «Союз». (16+)
21.00 Импровизация. (16+)
22.00, 23.05 Дом-2. (16+)
0.05 Х/ф «Игра в прятки». 

(16+)
1.55 THT-Club. (16+)
2.00 Х/ф «Три балбеса». 

(16+)
3.20, 4.15 Открытый микро-

фон. (16+)
5.05, 5.35 ТНТ. Best. (16+)

ТВ-3(+4)

8.20, 8.55, 9.30, 16.35, 17.10 
«Слепая». (16+)

10.00, 10.30, 15.00, 15.30 
«Гадалка». (16+)

11.00, 12.00, 13.00 «Не ври 
мне». (12+)

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

16.00 «Старец». (16+)
17.40, 18.30, 19.25 Т/с «Лю-

цифер». (16+)
20.15, 21.10 Т/с «Обмани 

меня». (12+)
22.00 «Интервью». (16+)
23.00 Х/ф «Крик-3». (16+)
1.15, 2.15, 3.00, 3.45 «Днев-

ник экстрасенса» с 
Дарией Воскобое-
вой. (16+)

4.30 «Городские легенды». 
(12+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12

6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 19.30, 22.30, 
2.00 «Час новостей». 
(16+)

6.25 «Благовест». (0+)
6.35 М/ф  «Грузовичок 

Лёва». (6+)
7.00 «Наше утро». Прямой 

эфир. 
9.10, 16.00, 3.15 Т/с «Ноч-

ные ласточки». (16+)
10.10, 17.20 Т/с «Я сыщик». 

(16+) 
11.15 «Плэй». (12+)
12.00, 4.10 Х/ф «Многото-

чие». (16+)
14.15, 23.00 Т/с «Такая 

работа». (16+)
15.05, 0.40 Т/с «Криминаль-

ный роман». (16+)
18.15 «История водолазно-

го дела». (16+)
19.10 «Люди дела». (0+)
20.00, 2.30 «УправДом». (12+)
20.15, 2.45 «Овертайм». 

Хоккейное обозре-
ние. (12+)

20.45 Х/ф «Отчаянный 
побег». (16+)

23.45 Т/с «Ваша честь». (16+)
1.35 «1918». (12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.40 «Новости 
культуры».

7.35 «Пешком».
8.05, 21.05 «Правила жиз-

ни».
8.35, 14.20 «Почему исчез-

ли неандертальцы?»
9.35 «Театральная лето-

пись».
10.00 «Цвет времени».
10.10, 23.25 Т/с «Людмила 

Гурченко». (12+)
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 2.25 «ХХ век».
13.10, 19.45, 1.40 «Игра 

в бисер» с Игорем 
Волгиным.

13.55 «Провинциальные 
музеи России».

15.15 «Красивая планета».
15.30, 0.10 «Завтра не ум-

рет никогда».
16.10 «Новости. Подроб-

но».
16.25 «Моя любовь - Рос-

сия!»
В программе возможны 

изменения
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«ИРТЫШ»

ТВ-3ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ

МАТЧ-ТВ

ЧЕТВЕРГ, 12 декабря

ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

5. 12. 201914

О
О
О

 «О
бедбанкет» О

ГРН
 №

 1185543005075
г. О

м
ск, ул. И

рты
ш
ская набереж

ная, 12

Реклама



5. 12. 2019 15

5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.50 Модный приговор. 

(6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00 Время пока-

жет. (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.30 «Человек и закон» 

с Алексеем Пимано-
вым. (16+)

19.45 Поле чудес. (16+)
21.00 Время.
21.30 «Голос». Новый се-

зон. (12+)
23.25 Вечерний Ургант. 

(16+)
0.20 «Дэвид Боуи. На пути 

к славе». (16+)
2.10 На самом деле. (16+)
3.10 Про любовь. (16+)
3.55 Наедине со всеми. 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00, 9.25 Утро России.
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35 , 8 .07, 8 .35 
Местное время. Ве-
сти-Омск. Утро.

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.

9.55 О самом главном. 
(12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное вре-
мя.

11.45 «Судьба человека» 
с Борисом Корчев-
никовым. (12+)

12.50, 18.50 «60 минут». 
(12+)

14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. 

Прямой эфир. (16+)
21.00 «Юморина». (16+)
23.50 Торжественная це-

ремония вручения 
Российской нацио-
нальной музыкаль-
ной премии «Вик-
тория».

2.00 Х/ф «Чёрная метка». 
(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00 «Изве-
стия».

4.20, 4.55, 5.35 Т/с «Такая 
работа». (16+)

22.45 Х/ф «Сильная». (16+)
0.45 Квартирный вопрос. 
3.40 Их нравы. (0+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10 «Евгения Ханаева. 

Поздняя любовь». 
(12+)

8.00, 10.50 Х/ф «Слишком 
много любовников». 
(12+)

10.30, 13.30, 16.50 Со-
бытия.

12.00 Он и Она. (16+)
13.50 Город новостей.
14.05 «Актёрские драмы. 

Красота как приго-
вор». (12+)

14.55, 17.15 Т/с «Анатомия 
убийства». (12+)

19.05 Х/ф «Северное си-
яние. Когда мерт-
вые возвращаются». 
(12+)

21.00, 1.35 «В центре 
событий» с Анной 
Прохоровой. (16+)

22.10 Х/ф «Седьмой гость». 
(12+)

0.10 «Актерские судьбы. 
Юрий Васильев и 
Александр Фатю-
шин». (12+)

0.45 «Их разлучит только 
смерть». (12+)

2.45 Петровка, 38. (16+)
3.00 Х/ф «Старшая жена». 

(12+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30, 6.00, 6.30 ТНТ. 
Gold. (16+)

8.00, 9.15, 22.00, 23.05 
Дом-2. (16+))

10.30 Бородина против 
Бузовой. (16+)

11.30 Дом-2. Спаси свою 
любовь. (16+)

12.25 Большой завтрак. 
(16+)

13.00, 13.30 Т/с «Реальные 
пацаны». (16+)

14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Т/с «Универ. Новая 
общага». (16+)

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с «Ин-
терны». (16+)

19.00 Comedy Woman. (16+)
20.00 Комеди Клаб. (16+)
21.00 Открытый микро-

фон. (16+)
0.10 «Такое кино!» (16+)
0.40 Х/ф «Тело Дженни-

фер». (16+)
2.25 Х/ф «Проклятый 

путь». (16+)

14.05 «Провинциальные 
музеи России».

14.35 «Черные дыры. Бе-
лые пятна».

15.30 «Завтра не умрет 
никогда».

16.10 «Письма из провин-
ции».

16.40 «Энигма».
17.25 «Больше чем лю-

бовь».
18.05 «Мастера исполни-

тельского искусства».
19.20 «Царская ложа».
20.00 «Уроки русского».
20.45 «Всероссийский 

телевизионный кон-
курс юных талантов 
«Синяя птица».

22.25 Х/ф «Спитак». (16+)
0.30 «2 Верник 2».
1.20 «Культ кино» с Кирил-

лом Разлоговым».
3.00 «Искатели».
3.45 М/ф «Знакомые кар-

тинки».

МАТЧ!

6.30, 12.00, 1.25 Баскетбол. 
Евролига. (0+)

8.30 Обзор Лиги Европы. 
(12+)

9.00 Вся правда про. . . (12+)
9.30 На гол старше. (12+)
10.00, 11.55, 14.00, 15.35, 

18.20, 21.10, 22.30, 
0.35 Новости.

10.05, 14.05, 15.40, 18.25, 
21.15, 0.40, 3.25 Все 
на Матч!

14.35, 15.05 Город футбола. 
(12+)

16.00, 19.00 Биатлон. Кубок 
мира. 

22.00 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. 

22.35 Все на футбол! Афи-
ша. (12+)

23.35 Профессиональный 
бокс и смешанные 
единоборства. Самые 
зрелищные поединки 
2019 года. (16+)

4.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. 

5.00 Футбол. «Алавес» - 
«Леганес». Чемпио-
нат Испании. (0+)

7.00 Футбол. «Хоффен-
хайм» - «Аугсбург». 
Чемпионат Герма-
нии. (0+)

Р

9.00, 13.00, 15.00, 18.00, 
20.00 Новости. РБК-
Омск. (16+)

10.00 Стартап. (16+) 
13.10, 14.10, 15.10, 16.10, 

17.10, 19.10, 21.15 
ДЕНЬ. Главные темы. 
(16+)

14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 2.00 Главные 
новости. (16+)

14.35, 15.40, 16.40, 17.40, 
18.40, 19.40, 20.40 
ДЕНЬ. Рынки. (16+)

21.45, 2.05 ЧЭЗ. Инфор-
мационно-аналити-
ческая программа. 
(16+)

6.15, 7.05, 12.25, 13.20, 
14.20, 15.15, 16.10, 
17.05 Т/с «Инспек-
тор Купер-2». (16+)

8.25, 9.15, 10.10, 11.05 Т/с 
«Вышибала». (16+)

18.00, 18.55, 19.35, 20.20, 
21.05, 21.55, 23.45 
Т/с «След». (16+)

22.45 Светская хроника. 
(16+)

0.30, 1.05, 1.35, 2.10, 2.40, 
3.05, 3.30 Т/с «Де-
тективы». (16+)

ПРО

7.00 «Свободное время». 
(16+)

7.30, 13.00, 19.30 «Кадры. 
Группа «Армата». 
(12+)

8.00, 19.00 «Большой ска-
чок». (12+)

8.30, 2.30 Т/с «Преступле-
ние и наказание». 
(12+)

10.30 Х/ф  «Соленый 
принц». (12+)

12.15 Мультфильмы. (0+)
12.30 «Свободное время». 

(16+)
13.30 «За кадром». (12+)
15.00, 22.30, 3.30 Т/с 

«Чисто английские 
убийства». (16+)

16.50 «Чудеса природы». 
(0+)

17.00 TV BRICS. (16+)
18.00 Т/с «Поцелуй!» (16+)
20.00, 23.30 «Кадры. Алек-

сандр Чеснаков». 
(16+)

20.30 Х/ф «Последний 
король». (16+)

22.20, 5.20 «Чудеса приро-
ды». (0+)

0.00 Х/ф «Слушая тишину». 
(16+)

1.50 «Нетронутая плане-
та». (0+)

2.00, 5.30 «Кадры» с суб-
титрами. (12+)

СТС

6.05 Т/с «Сеня-Федя». (16+)
7.05 Т/с «Кухня. Война за 

отель». (16+)
8.10 Х/ф «Начни сначала». 

(16+)
10.15, 17.30 Шоу «Ураль-

ских пельменей». 
(16+)

19.00 «Русские не смеют-
ся». (16+)

20.00 Х/ф «Спасатели Ма-
либу». (16+)

22.20 Х/ф «Обитель зла». 
(18+)

0.15 Т/с «Копи царя Соло-
мона». (12+)

1.50 «Супермамочка». (16+)
2.35 «6 кадров». (16+)
2.50 Т/с «Молодёжка». (16+)
3.35 Т/с «Вы все меня бе-

сите». (16+)
4.00, 5.00 Ералаш. (0+)
5.50 М/с «Приключения 

Кота в сапогах». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 8.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

7.30, 11.30, 15.30, 18.30 
Новости. (16+)

10.00 «Как устроен мир» 
с Тимофеем Баже-
новым. (16+)

11.00, 15.00, 18.00 «Ин-
формационная про-
грамма 112». (16+)

12.00 «Загадки челове-
чества» с Олегом 
Шишкиным. (16+)

13.00 «Невероятно инте-
ресные истории». 
(16+)

14.00, 19.00, 20.00 Доку-
ментальный спец- 
проект. (16+)

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+)

22.00 Х/ф «Сомния». (16+)
0.00 Х/ф «Акулье озеро». 

(16+)
1.30 Х/ф «Супер Майк 

XXL». (16+)
3.15, 4.00 «Территория 

заблуждений». (16+)
4.50 Х/ф «Действуй, се-

стра-2. Старые при-
вычки». (12+)

НТВ (Спутник 4)

4.00 Т/с «Участковый». (16+)
5.00 Утро. Самое лучшее. 

(6+)
7.05 Доктор Свет. (16+)
8.00, 9.20 Т/с «Живой». 

(16+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Сегодня.
12.25 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
13.00, 1.50 Место встречи. 

(16+)
15.25 Следствие вели. . . 

(16+)
16.15 Жди меня. (12+)
17.10, 18.40, 20.00 Т/с 

«Пёс». (16+)
22.15 ЧП. Расследование. 

(16+)

4.15, 4.40, 5.00, 5.30 ТНТ. 
Best. (16+)

ТВ-3(+4)

8.20, 8.55, 9.30, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00 
«Слепая». (16+)

10.00, 15.00, 15.30 «Гадал-
ка». (16+)

10.30 «Новый день». (12+)
11.00, 14.00 «Вернувшие-

ся». (16+)
12.00, 13.00 «Не ври мне». 

(12+)
16.00 «Старец». (16+)
18.30 Х/ф «Идентифика-

ция Борна». (16+)
21.00 Х/ф «Превосходство 

Борна». (16+)
23.00 Х/ф «Однажды в 

Америке». (16+)
3.15, 4.15 «Места силы». 

(12+)
5.00 Мультфильмы. (0+)

12

6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 19.30, 22.30, 
2.00 «Час новостей». 
(16+)

6.25 «Благовест». (0+)
6.35 М/ф «Грузовичок 

Лёва». (6+)
7.00 «Наше утро». Прямой 

эфир. 
9.10, 16.00, 3.20 Т/с «Ноч-

ные ласточки». (16+)
10.10, 17.20 Т/с «Я сыщик». 

(16+) 
11.15 «УправДом». (12+)
11.30 «Овертайм». Хоккей-

ное обозрение. (12+)
12.00 «Люди дела». (0+)
12.30 Х/ф «Мужчина в 

доме». (16+)
14.15, 23.00 Т/с «Такая 

работа». (16+)
15.05, 23.45 Т/с «Крими-

нальный  роман». 
(16+)

18.15 «Джуманжди. Соба-
ки». (12+)

19.10, 3.00 «Нежный воз-
раст». (6+)

20.00, 2.30 «Местные жи-
тели» с  Оксаной 
Савочкиной. (12+)

20.30 Х/ф «2307: операция 
«Андроид». (16+)

1.30 «Бионика. Власть па-
утины». (12+)

4.15 Х/ф «Многоточие». 
(16+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.10 «Новости 
культуры».

7.35 «Пешком».
8.05 «Правила жизни».
8.35, 15.15 «Красивая 

планета».
8.50 «Да, скифы - мы!»
9.35 «Театральная лето-

пись».
10.00, 13.50 «Цвет вре-

мени».
10.10 Т/с «Людмила Гур-

ченко». (12+)
11.20 «Шедевры старого 

кино».
13.20 «Открытая книга». В программе возможны 

изменения
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6.00 «Доброе утро. Суб-
бота».

9.00 Умницы и умники. (12+)
9.45 Слово пастыря. (0+)
10.00, 12.00 Новости.
10.05 «Открытие Китая» с 

Евгением Колесовым. 
(12+)

11.10 «Теория заговора». 
(16+)

12.05 «Геннадий Хазанов. 
Без антракта». (16+)

14.45 «Кто хочет стать мил-
лионером?». (12+)

16.15, 20.45 Сегодня вече-
ром. (16+)

17.55 Кубок Первого кана-
ла по хоккею-2019. 
Сборная  России  - 
сборная Чехии. Пря-
мой эфир.

20.25 Время.
22.50 Х/ф «Лучше дома 

места нет». (16+)
0.50 Х/ф «Давай займемся 

любовью». (12+)
3.10 Про любовь. (16+)
3.55 Наедине со всеми. (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00 Утро России. Суббота.
8.15 По секрету всему свету.
8.40 Местное время. Суббо-

та. (12+)
9.20 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11 .40 «Измайловский 

парк». Большой юмо-
ристический концерт. 
(16+)

13.50 Х/ф «Хочу быть счаст-
ливой». (12+)

18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Моя идеальная 

мама». (12+)
1.00 Х/ф «Фродя». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.25, 4.50, 5.15, 5.45, 
6.10, 6.40, 7.20, 7.55, 
8.35 Т/с «Детективы». 
(16+)

9.15, 10.05, 10.55, 11.45, 
12.30, 13.20, 14.10, 
14.55, 15.40, 16.30, 
17.20, 18.05, 18.55, 
19.45, 20.30, 21.20, 
22.10 Т/с «След». 
(16+)

23.00 Известия. Главное.
23.55, 0.40, 1.20, 1.55 Т/с 

«Барс». (16+)
2.35, 3.10, 3.45 Т/с «Такая 

работа». (16+)

ПРО

7.00 Мультфильмы. (0+)
8.00 Х/ф «Неудачник-сме-

лый рыцарь». (12+)
9.40 Мультфильмы. (0+)
10.00, 17.00, 6.00 «НЛП. Не-

стандартно и легко о 
психологии. Эмпатия» 
с субтитрами. (16+)

11.00 «Проект 123.19». 
(16+)

11.15 «Санитар». (16+)
12.15 «Максимальное при-

ближение». (12+)
12.30 «Редкие люди». (12+)
13.00, 2.00 Т/с «Капкан». 

(16+)
16.30, 5.30 «За кадром». 

(12+)
18.00 Х/ф «Свободное пла-

вание». (16+)
20.00, 23.30 «Вкусно по 

ГОСТу. Пельмени с 
бульоном». (16+)

20.15, 23.45 «Обратный 
отсчет. Куклы». (16+)

20.30 Х/ф «Эрмезинда». 
(16+)

22.15, 1.50 «Чудеса приро-
ды». (0+)

22.30 Т/с «Черные вдовы». 
(16+)

23.20 «Нетронутая плане-
та». (0+)

0.00 Х/ф «Последний ко-
роль». (16+)

СТС

6.15 М/с «Спирит. Дух сво-
боды». (6+)

6.40 М/с «Три кота». (0+)
7.05 М/с «Том и Джерри».
7.30, 9.30, 12.10 Шоу «Ураль-

ских пельменей». 
(16+)

8.30 «ПроСТО кухня». (12+)

11.05 «Русские не смеют-
ся». (16+)

13.00 Х/ф «Бунт ушастых». 
(6+)

14.55 А/ф «Мадагаскар». 
(6+)

16.30  А/ф «Мадагаскар-2». 
(6+)

18.15 А/ф «Мадагаскар-3». 
(6+)

20.00 Х/ф «Изгой-один. 
Звёздные  войны . 
Истории». (16+)

22.45 Х/ф «Обитель зла-3». 
(16+)

0.30 Т/с «Копи царя Соло-
мона». (12+)

2.00 «Супермамочка». (16+)
2.50 Т/с «Молодёжка». (16+)
3.35 Т/с «Вы все меня бе-

сите». (16+)
4.00, 5.00 Ералаш. (0+)
5.50 М/с «Приключения 

Кота в сапогах». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

6.45 М/ф «Лесная братва». 
(12+)

8.15 «Минтранс». (16+)
9.15 «Самая полезная про-

грамма». (16+)
10.15 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
(16+)

14.20 Засекреченные спи-
ски. (16+)

16.20 Х/ф «Я - Четвертый». 
(12+)

18.30 Х/ф «Чужой». (16+)
20.45 Х/ф «Чужой против 

Хищника». (16+)
22.40 Х/ф «Кин». (16+)
0.30 Х/ф «Поединок». (16+)
2.00, 4.00 Т/с «Джокер». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.05 ЧП. Расследование. 
(16+)

4.40 Х/ф «Тонкая штучка». 
(16+)

6.20 Смотр. (0+)
7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым. (0+)
7.45 Кто в доме хозяин? (12+)
8.25 Едим дома. (0+)
9.20 Главная дорога. (16+)
10.00 Еда живая и мёртвая. 

(12+)

20.30 «Большая опера- 
2019».

22.00 «Агора».
23.00 Х/ф «Конформист». 

(18+)
0.55 «Клуб 37».
2.00 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником.
3.30 М/ф «Старая пластин-

ка», «Путешествие 
муравья».

МАТЧ!

7.00 Футбол. «Хоффенхайм» 
- «Аугсбург». Чемпио-
нат Германии. (0+)

9.00 Вся правда про. . . (12+)
9.30 Х/ф «Парный удар». 

(12+)
11.30 Все на футбол! Афиша. 

(12+)
12.30, 14.15, 16.00, 18.20, 

20.50, 0.55 Новости.
12.35 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины . 
Трансляция из Ав-
стрии. (0+)

14.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины . 
Трансляция из Ав-
стрии. (0+)

16.10 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. 
Прямая трансляция 
из Австрии.

18.20, 3.40 Все на Матч!
19.35 Биатлон. Кубок мира. 

Гонка преследования. 
Мужчины. 

20.55 Футбол. «Реал Сосье-
дад» - «Барселона». 
Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция.

22.55 Футбол. «Наполи» - 
«Парма». Чемпионат 
Италии. 

1.00 Смешанные единобор-
ства. Д. Ягшимурадов 
- А. Буторин. М. Балаев 
- Д. Брандао. ACA 103. 

3.00 Дерби мозгов. (16+)
4.10 Бобслей и скелетон. Ку-

бок мира. Трансляция 
из США. (0+)

6.00 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Транс-
ляция из Японии. (0+)

7.00 Футбол. «Бавария» - 
«Вердер». Чемпионат 
Германии. (0+)

Р

7.00 Измени свой мир. (16+)
9.00 Новости. РБК-Омск. 

(16+)
10.40 ЧЭЗ. Информаци-

онно-аналитическая 
программа. (16+)

15.00, 21.00, 2.00 Главные 
новости. (16+) 

15.05 Герои РБК. (16+)
15.50, 17.45, 21.10 ДЕНЬ. 

Лучшее за неделю. 
(16+)

17.10, 19.10 Интервью со 
вкусом . РБК-Омск . 
(12+)

18.45 Техно РБК. (16+)
21.45, 2.05 ЧЭЗ. Информа-

ционно-аналитиче-
ская программа. (16+)

ТВ-3(+4)

9.15, 10.15 Т/с «Обмани 
меня». (12+)

11.15 Х/ф «Ронин». (16+)
13.30 Х/ф «Идентификация 

Борна». (16+)
16.00 Х/ф «Превосходство 

Борна». (16+)
18.00 Х/ф «Ультиматум 

Борна». (16+)
20.15 Х/ф «Эволюция Бор-

на». (16+)
23.00 Х/ф «Свора». (16+)
0.45 Х/ф «Крик-3». (16+)
2.45, 3.00, 3.30, 4.00, 4.30 

«Охотники за приви-
дениями». (16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12

6.00 «Час новостей». (16+)
6.30, 4.50 «Древние циви-

лизации». (12+)
7.40, 0.20 Лекция про-

фессора Московской 
духовной академии 
Осипова А.И. (0+) 

9.15 «Овертайм». Хоккей-
ное обозрение. (12+)

9.45 «УправДом». (12+)
10.00 «Бионика. Власть 

паутины». (12+)
10.30, 5.30 «Бон аппетит». 

(12+)
11.00 «Местные жители» с 

Оксаной Савочкиной. 
(0+)

11.30 «Я улыбаюсь жизни». 
(12+)

11.55, 22.30 «Нежный воз-
раст». (6+)

12.25 Х/ф «Гардемарины, 
вперед!» (12+)

18.00 Турнир RCC7 Алек-
сандр  Шлеменко 
(Россия )  – Дэвид 
Бранч (США). 

21.30, 2.00 «Спортивный 
регион». (0+)

21.50 «Плэй». (12+)
23.00 «Жена. История люб-

ви». (16+)
2.20 Х/ф «2307: операция 

«Андроид». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Библейский сюжет».
8.05 Мультфильмы.
9.25 Х/ф «Любимая де-

вушка».
10.50, 17.20 «Телескоп».
11.20 «Передвижники».
11.50 Х/ф «Наследница по 

прямой».
13.20 «Эрмитаж».
13.50 «Земля людей».
14.20, 2.40 «Голубая пла-

нета».
15.10 «Эффект бабочки».
15.40 Международный 

фестиваль «Цирк бу-
дущего».

17.50 «Добро пожаловать, 
или  Посторонним 
вход воспрещен». 
Без сюрпризов не 
можете?!»

18.30 «Энциклопедия за-
гадок».

19.00 Х/ф «Еще раз про 
любовь».

11.00 Квартирный вопрос. 
12.00 Поедем, поедим! (0+)
13.00 Своя игра. (0+)
15.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменевым.

20.00 Секрет на миллион. 
(16+)

22.00 Ты не поверишь! (16+)
22.35 «Международная пи-

лорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (18+)

23.30 Квартирник НТВ у 
Маргулиса. (16+)

0.40 Фоменко фейк. (16+)
1.05 Дачный ответ. (0+)
2.10 Х/ф «Простые вещи». 

(12+)

ТВ Центр (Сибирь)

4.55 Марш-бросок. (12+)
5.30 АБВГДейка. (0+)
6.00 Х/ф «Моя морячка». 

(12+)
7.35 Православная энци-

клопедия. (6+)
8.00 Х/ф «На Дерибасов-

ской хорошая погода, 
или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди». 
(16+)

9.55 «Актерские судьбы. 
Юрий Васильев и 
Александр Фатюш-
ин». (12+)

10.30, 13.30, 22.45 События.
10.45 Х/ф «Не хочу женить-

ся!» (16+)
12.25, 13.45 Х/ф «Уроки 

счастья». (12+)
16.10 Т/с «Девичий лес». 

(12+)
20.00, 2.00 «Постскриптум» 

с Алексеем Пушко-
вым.

21.15, 3.15 «Право знать!» 
(16+)

23.00 «90-е. Граждане ба-
рыги!» (16+)

23.50 «Юрий Богатырев. 
Чужой среди своих». 
(16+)

0.40 «Советские мафии». 
(16+)

1.25 «Брат по расчёту». 
Спецрепортаж. (16+)

4.45 Петровка, 38. (16+)

ТНТ(+4)

7.00, 0.10 ТНТ Music. (16+)
7.30, 6.00, 6.30 ТНТ. Gold. 

(16+)
8.00, 8.30, 9.00, 9.30 Т/с 

«СашаТаня». (16+)
10.00 Х/ф «Легок на поми-

не». (12+)
11.50, 12.50 «Где логика?» 

(16+)
13.55 Импровизация. (16+)
15.00 Студия «Союз». (16+)
16.00, 16.30, 17.25 Комеди 

Клаб. (16+)
18.30 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
20.00 «Танцы». (16+)
22.05, 23.05 Дом-2. (16+)
0.40 Х/ф «Уолл-стрит. День-

ги не спят». (16+)
2.55 Х/ф «Белые люди не 

умеют прыгать». (16+)
4.40, 5.00, 5.30 ТНТ. Best. 

(16+)

НТВ

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ

В программе возможны 
изменения

СУББОТА, 14 декабря

ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

ТВ ЦЕНТР
12-Й КАНАЛ



11.40 Футбол. «Анже» - 
«Монако». Чемпио-
нат Франции. (0+)

13.40, 15.25, 18.00, 21.20 
Новости.

13.45 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. 

15.30 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследова-
ния. Мужчины. 

16.20, 18.05, 21.25, 1.25, 
3.55 Все на Матч!

16.45 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследова-
ния. Женщины. Пря-
мая трансляция из 
Австрии.

18.55 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. 
Прямая трансляция 
из Австрии.

20.50 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым.

22.25 Профессиональный 
бокс и смешанные 
единоборства. Са-
мые зрелищные по-
единки 2019 года. 
(16+)

23.25 Футбол. «Севилья» 
- «Вильярреал» . 
Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция.

1.55 Футбол. «Валенсия» 
- «Реал» (Мадрид) 
Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция.

4.25 Гандбол. Чемпионат 
мира. Женщины. Фи-
нал. Трансляция из 
Японии. (0+)

6.10 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Транс-
ляция из США. (0+)

7.15 Смешанные едино-
борства. А. Алиев - Р. 
Магомедов. И. Ма-
медов - Л. Раджабов. 
PFL. Трансляция из 
США. (16+)

Р

7.00 Жизнь, полная радости. 
(16+)

9.10 Интервью со вкусом. 
РБК-Омск. (12+)

10.10, 13.10, 14.25, 15.10, 
16.45, 19.45, 20.05 
ДЕНЬ . Лучшее за 
неделю. (16+)

10.40 ЧЭЗ. Информацион-
но-аналитическая 
программа. (16+)

13.00, 15.00, 20.00, 2.00 Глав-
ные новости. (16+)

13.05, 15.05 Спорт. (16+)
13.40 Герои РБК. (16+)
16.35, 19.35 Техно РБК. 

(16+)
17.10, 19.10 Интервью. РБК-

Омск. (12+)
21.45, 2.05 ЧЭЗ. Инфор-

мационно-аналити-
ческая программа. 
(16+)

5.00, 6.10 Х/ф «Три дня до 
весны». (12+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.00 Играй, гармонь люби-

мая! (12+)
7.45 Часовой. (12+)
8.15 Здоровье. (16+)
9.20 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыло-
вым. (12+)

10.10 Жизнь других. (12+)
11.10, 12.20 Видели видео? 

(6+)
14.00 «Романовы». (12+)
16.00 «Три аккорда». Боль-

шой праздничный 
концерт. (16+)

18.55 Кубок Первого кана-
ла по хоккею-2019. 
Сборная России - 
сборная Финляндии. 
Прямой эфир.

21.25 Время.
22.10 «Что? Где? Когда?» 

Зимняя серия игр. 
(16+)

23.20 Большая игра. (16+)
1.05 Х/ф «Одаренная». 

(12+)
3.00 Про любовь. (16+)
3.45 Наедине со всеми. 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

4.35 Сам себе режиссёр.
5.15, 1.30 Х/ф «Не в парнях 

счастье». (12+)
7.20 Семейные каникулы.
7.30 «Смехопанорама» 

Евгения Петросяна.
8.00 Утренняя почта.
8.40 Местное время. Вос-

кресенье.
9.20 «Когда все дома» с 

Тимуром Кизяковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разреша-

ется».
14.00 Х/ф «Сердечные 

раны». (12+)
18.20 Всероссийский от-

крытый телевизион-
ный конкурс юных 
талантов  «Синяя 
птица».

20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. 

Путин.
22.40 Воскресный вечер 

с Владимиром Со-
ловьёвым. (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.25, 5.00, 5.35, 6.15 Т/с 
«Такая работа». (16+)

7.00 Светская хроника. 
(16+)

8.00 «Моя правда». (16+)
9.00, 9.55, 10.55, 11.50, 

12.45, 13.40, 14.35, 
15.30, 16.25 Т/с 
«Шеф. Новая жизнь». 
(16+)

17.25, 18.25, 19.30, 20.30, 
21.30, 22.30 Т/с 
«Шеф. Игра на по-
вышение». (16+)

23.35 Х/ф «Знахарь». 
(12+)

1.55 Х/ф «Квартирантка». 
(16+)

3.20 «Большая разница». 
(16+)

ПРО

7.00 Мультфильмы. (0+)
8.00 Х/ф «Соляной принц». 

(12+)
9.45 Мультфильмы. (0+)
10.00 «НЛП. Нестандартно 

и легко о психологии. 
Суеверия» с субти-
трами. (16+)

11.00, 17.00 «Вкусно по 
ГОСТу. Гороховый 
суп». (16+)

11.15, 17.15 «Обратный 
отсчет. Стакан». (16+)

11.30 «Прогулка по дикой 
природе». (0+)

12.30 «Редкие люди». (12+)
13.00, 2.00 Т/с «Отраже-

ние». (16+)
16.50, 19.50, 23.20, 5.50 

«Нетронутая плане-
та». (0+)

17.30 «Правила взлома». 
(12+)

18.00 Х/ф «Заяц над без-
дной». (12+)

20.00, 23.30 «Мама в деле. 
Евгения Чавкина». 
(16+)

20.30, 0.00 Х/ф «Эрмезин-
да». (16+)

22.15, 1.45 «Чудеса приро-
ды». (0+)

22.30 Т/с «Черные вдовы». 
(16+)

6.00 «Племена». (6+)

СТС

6.15 М/с «Спирит. Дух сво-
боды». (6+)

6.40 М/с «Три кота». (0+)
7.05 М/с «Царевны». (0+)
7.30, 9.30 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
10.10 Х/ф «Стажёр». (16+)
12.40 А/ф «Мадагаскар». 

(6+)
14.20 А/ф «Мадагаскар-2». 

(6+) 
16.05 А/ф «Мадагаскар-3». 

(0+)
17.55 А/ф «Зверопой». (6+)
20.00 Х/ф «Хан Соло. 

Звездные войны. 
Истории». (12+)

22.45 Х/ф «Спасатели 
Малибу». (18+)

0.55 Х/ф «Стюарт Литтл-2». 
(0+)

2.05 «6 кадров». (16+)
2.50 Т/с «Молодёжка». 

(16+)
3.35 Т/с «Вы все меня бе-

сите». (16+)
4.00 Ералаш. (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

8.30 Х/ф «Джокер. Возмез-
дие». (16+)

10.15 Т/с «Джокер. Опера-
ция «Капкан». (16+)

14.00 Т/с «Джокер. Охота 
на зверя». (16+)

18.00 Т/с «Джокер. Техно-
логия войны». (16+)

22.00 Добров в эфире. 
(16+)

23.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко. 
(16+)

2.40 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

3.30 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Про-
копенко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.05 «Таинственная Рос-
сия». (16+)

5.00 Центральное телеви-
дение. (16+)

7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 У нас выигрывают! 

(12+)
9.20 Первая передача. 

(16+)
10.00 Чудо техники. (12+)
10.50 Дачный ответ. (0+)
12.00 НашПотребНадзор. 

(16+)
13.00 Х/ф «Высота». (0+)
15.20 Следствие вели. . . 

(16+)
17.00 Новые русские сен-

сации. (16+)
18.00 «Итоги недели» с 

Ирадой Зейналовой.
19.10 Звезды сошлись. 

(16+)
20.45 Ты не поверишь! 

(16+)
21.55 Основано на реаль-

ных событиях. (16+)
1.05 «Великая война». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «10 самых. . .» (16+)
5.35 Х/ф «Дело было в 

Пенькове». (12+)
7.35 Х/ф «Люблю тебя 

любую». (12+)
9.30, 4.50 «Ералаш». (6+)
9.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+)
10.30, 23.25 События.
10.45 Х/ф «Золотая мина». 

(0+)
13.30, 4.15 Московская 

неделя.
14.00 «Прощание. Георгий 

Вицин». (16+)
14.55 «Наталья Гундарева. 

Чужое тело». (16+)
15.40 «Хроники москов-

ского быта». (12+)
16.35 Т/с «Некрасивая 

подружка». (12+)
20.40, 23.40 Х/ф «Послед-

ний ход королевы». 
(12+)

0.35 Х/ф «Северное си-
яние. Когда мерт-
вые возвращаются». 
(12+)

2.30 Петровка, 38. (16+)
2.40 Х/ф «Исправленному 

верить». (6+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30 ТНТ. Gold. (16+)
8.00, 8.30, 9.00, 9.30 Т/с 

«СашаТаня». (16+)
10.00 Перезагрузка. (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 

13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с «Ольга». 
(16+)

19.30 «План Б». (16+)
21.05 «Stand Up». (16+)
22.05 Дом-2. Город любви. 

(16+)
23.05 Дом-2. После заката. 

(16+)
0.10 «Такое кино!» (16+)
0.40 ТНТ Music. (16+)
1.10 Х/ф «Последний ко-

роль Шотландии». 
(16+)

3.05 Х/ф «Плохие девчон-
ки». (16+)

4.35 Открытый микрофон. 
(16+)

5.30 ТНТ. Best. (16+)

ТВ-3(+4)

9.30, 10.30 Т/с «Обмани 
меня». (12+)

11.30 Х/ф «Свора». (16+)
13.15 Х/ф «Ультиматум 

Борна». (16+)
15.30 Х/ф «Эволюция 

Борна». (16+)
18.00 Х/ф  «Джейсон 

Борн». (16+)
20.30 Х/ф «Смертный при-

говор». (16+)
22.30 Х/ф «Ронин». (16+)
1.00 Х/ф «Однажды в Аме-

рике». (16+)

12

6.05 «Жена. История люб-
ви». (16+)

7.35, 2.35 Лекция профес-
сора Московской ду-
ховной академии и 
семинарии Осипова 
А.И. «Образование, 
воспитание, семья». 
(0+) 

9.25 «Штрихи к портрету 
Александра Баргма-
на». (12+)

10.00 «Люди дела». (0+)
10.30 «Бон аппетит». (12+)
11.00 «Местные жители» с 

Ольгой Чернышовой. 
(0+)

11.30 «Спортивный реги-
он». (0+)

11.50 «Мечте навстречу». 
(0+)

12.10 Т/с «Без права на 
второй шанс». (16+)

18.45 «Год на орбите». 
Фильм 1. (12+)

19.15, 2.00 «Штрихи к 
портрету Ивана Ко-
корина». (12+)

19.45 «Без обмана». (16+) 
20.30 Х/ф «Жена смо-

трителя зоопарка». 
(16+)

22.45, 4.20 Х/ф «Гоген». 
(16+)

0.30 Х/ф «Мужчина в 
доме». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Эффект бабочки».
8.05 М/ф «Храбрый оле-

ненок».
8.30 Х/ф «Еще раз про 

любовь».
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым».

10.30 «Мы - грамотеи!»
11.10 Х/ф «Одна строка».
12.45 «Письма из провин-

ции».
13.15 «Диалоги о живот-

ных».
13.55 «Другие Романовы».
14.25 «Нестоличные теа-

тры».
15.05, 1.30 Х/ф «Выбор 

Хобсона». (12+)
16.50 «Больше, чем лю-

бовь».
17.30 «Картина мира» с 

Михаилом Коваль-
чуком.

18.15 «Пешком».
18.40 «Ближний круг Эду-

арда Боякова».
19.35 «Романтика роман-

са».
20.30 «Новости культуры» с 

Владиславом Фляр-
ковским.

21.10 Х/ф «Наследница по 
прямой».

22.45 «Белая студия».
23.30 Опера «Саломея».
3.15 Диалоги о животных.

МАТЧ!

6.00, 6.40 Конькобежный 
спорт. Кубок мира. 
Трансляция из Япо-
нии. (0+)

7.00 Футбол. «Бавария» 
- «Вердер». Чемпи-
онат Германии. (0+)

9.00 Спортивные танцы. 
Чемпионат мира по 
акробатическому 
рок-н-роллу. Транс-
ляция из Москвы.

9.55 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным. (12+)

10.15 Смешанные едино-
борства. А. Шлемен-
ко - Д. Бранч. И. Шты-
рков - Я. Эномото. 
RCC. Трансляция из 
Екатеринбурга. (16+)

МАТЧ-ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

В программе возможны 
изменения

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 декабря
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
9 ДЕКАБРЯ

5.30, 5.30 «Присяжные красоты». 
(16+)

6.25, 6.25 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)

7.25 «Давай разведёмся!» (16+)
8.30, 4.30 «Тест на отцовство». (16+)
9.30, 2.50 «Реальная мистика». 

(16+)
11.30, 1.30 «Понять. Простить». 

(16+)
13.20, 1.00 «Порча». (16+)
13.50 Х/ф «Отчаянный домохо-

зяин». (16+)
18.00 Т/с «От ненависти до люб-

ви». (16+)
22.15 Т/с «Самара-2». (16+)
5.20 «Удачная покупка». (16+)

ВТОРНИК, 
10 ДЕКАБРЯ

7.25 «Давай разведёмся!» (16+)
8.30, 4.25 «Тест на отцовство». (16+)
9.30, 2.45 «Реальная мистика». 

(16+)
11.30, 1.25 «Понять. Простить». 

(16+)
13.20, 0.55 «Порча». (16+)
13.50 Х/ф «Всё сначала». (16+)
18.00 Т/с «От ненависти до люб-

ви». (16+)
22.10 Т/с «Самара-2». (16+)
5.15, 5.30 «6 кадров». (16+)
5.20 «Удачная покупка». (16+)
5.35 «Присяжные красоты». (16+)

СРЕДА, 
11 ДЕКАБРЯ

6.35, 6.25 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)

7.35 «Давай разведёмся!» (16+)
8.40, 4.30 «Тест на отцовство». 

(16+)
9.40, 2.50 «Реальная мистика». 

(16+)
11.40, 1.30 «Понять. Простить». 

(16+)
13.30, 1.00 «Порча». (16+)
14.00 Х/ф «Соломоново реше-

ние». (16+)
18.00 Х/ф «Лучше всех». (16+)
22.20 Т/с «Самара-2». (16+)
5.20 «Удачная покупка». (16+)
5.30 «Присяжные красоты». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
12 ДЕКАБРЯ

7.25 «Давай разведёмся!» (16+)
8.30, 4.30 «Тест на отцовство». 

(16+)
9.30, 2.50 «Реальная мистика». 

(16+)

11.30, 1.30 «Понять. Простить». 
(16+)

13.20, 1.00 «Порча». (16+)
13.50 Х/ф «Искупление». (16+)
18.00 Т/с «Избранница». (16+)
22.20 Т/с «Самара-2». (16+)
5.20 «Удачная покупка». (16+)
5.30 «Присяжные красоты». (16+)
6.25 «По делам несовершенно-

летних». (16+)

ПЯТНИЦА, 
13 ДЕКАБРЯ

7.25 «Давай разведёмся!» (16+)
8.30, 4.15 «Тест на отцовство». 

(16+)
9.30, 2.35 «Реальная мистика». 

(16+)
11.30, 1.10 «Понять. Простить». 

(16+)
13.20, 0.40 «Порча». (16+)
13.50 Х/ф «Лучше всех». (16+)
18.00 Х/ф «Вспоминая тебя». 

(16+)
22.15 Х/ф «Женская интуиция». 

(16+)
5.05 «6 кадров». (16+)
5.20 «Удачная покупка». (16+)
5.30 Х/ф «Синьор Робинзон». 

(16+)

СУББОТА, 
14 ДЕКАБРЯ

7.35 Х/ф «Женская интуиция». 
(16+)

10.00 Х/ф «Моя новая жизнь». 
(16+)

13.45 Т/с «Избранница». (16+)
18.00 Х/ф «Аметистовая серёж-

ка». (16+)
21.45 Х/ф «Время счастья». (16+)
23.55 Х/ф «Синьор Робинзон». 

(16+)
1.50 «Присяжные красоты». (16+)
5.05 «6 кадров». (16+)
5.30 «Удачная покупка». (16+)
5.40 Х/ф «Королевство кривых 

зеркал». (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
15 ДЕКАБРЯ

7.15 «Пять ужинов». (16+)
7.30 Х/ф «Время счастья». (16+)
9.35 Х/ф «Найти мужа в большом 

городе». (16+)
13.50 Х/ф «Вспоминая тебя». 

(16+)
18.00 Х/ф «Ни слова о любви». 

(16+)
22.15 Х/ф «Исчезновение». (16+)
0.10 Х/ф «Искупление». (16+)
3.30 «Присяжные красоты». (16+)
4.20 «Замуж за рубеж». (16+)
5.10 «6 кадров». (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
9 ДЕКАБРЯ

5.00, 5.00 Сегодня утром. (12+)
7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.15 «Полезная покупка». (12+)
7.35, 17.30 «Специальный репор-

таж». (12+)
7.55 «Дагестан. Двадцать лет 

подвигу». (16+)
8.50 Х/ф «Я объявляю вам вой-

ну». (16+)
10.55, 12.20, 13.05 Т/с «МУР». 

(16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
15.20, 20.25 «Открытый эфир». 

(12+)
17.10 «Хроника Победы». (12+)
17.50 «Стрелковое вооружение 

русской армии». (12+)
18.40 «Скрытые угрозы» с Нико-

лаем Чиндяйкиным. (12+)
19.25 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.40 Т/с «Капитан Гордеев». 

(16+)
0.55 «Освободители родной 

Эстонии». (12+)
2.00 Х/ф «Не ходите, девки, 

замуж». (6+)
3.05 Х/ф «Раз на раз не прихо-

дится». (12+)
4.15 «Неизвестные самолеты». 

(0+)

ВТОРНИК, 
10 ДЕКАБРЯ

7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.15 «Полезная покупка». (12+)
7.25 «Не факт!» (6+)
8.25, 12.20, 13.05 Т/с «Перевоз-

чик». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
15.20, 20.25 «Открытый эфир». 

(12+)
17.10 «Хроника Победы». (12+)
17.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
17.50 «Стрелковое вооружение 

русской армии». (12+)
18.40 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом. (12+)
19.25 «Улика из прошлого». (16+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.40 Т/с «Капитан Гордеев». 

(16+)
0.50 Х/ф «День командира ди-

визии». (0+)
2.25 Х/ф «Два капитана». (0+)
3.55 Х/ф «Летающий корабль». 

(0+)
5.00 Сегодня утром. (12+)

СРЕДА, 
11 ДЕКАБРЯ

7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.15 «Полезная покупка». (12+)
7.25 «Не факт!» (6+)
8.25, 10.40, 12.20, 13.05 Т/с «Пе-

ревозчик». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
15.20, 20.25 «Открытый эфир». 

(12+)
17.10 «Хроника Победы». (12+)
17.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
17.50 «Стрелковое вооружение 

русской армии». (12+)
18.40 «Последний день». (12+)
19.25 «Секретные материалы». 

(12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.40 Т/с «Капитан Гордеев». 

(16+)
0.50 Х/ф «Опасные гастроли». 

(6+)
2.20 Х/ф «Воздушный извозчик». 

(0+)
3.30 Х/ф «Подвиг разведчика». 

(6+)
5.00 Сегодня утром. (12+)

ЧЕТВЕРГ, 
12 ДЕКАБРЯ

7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.15 «Полезная покупка». (12+)
7.30 «Не факт!» (6+)
8.05, 12.20 Т/с «Перевозчик». 

(16+)
12.50, 13.05 «Дело декабристов». 

(12+)
13.00, 17.00 Военные новости.
15.20, 20.25 «Открытый эфир». 

(12+)
17.10 «Хроника Победы». (12+)
17.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
17.50 «Стрелковое вооружение 

русской армии». (12+)
18.40 Легенды кино. (6+)
19.25 «Код доступа». (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.40, 0.50 Т/с «Капитан Гордеев». 

(16+)
2.35 Х/ф «Шла собака по роялю». 

(0+)
3.50 Х/ф «Не бойся, я с тобой». 

(12+)

ПЯТНИЦА, 
13 ДЕКАБРЯ

7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.15 «Полезная покупка». (12+)
7.25 «Рыбий жЫр». (6+)
8.00 «Специальный репортаж». 

(12+)
8.20, 12.20, 13.05 Т/с «Вариант 

«Омега». (12+)

13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «Хроника Победы». (12+)
17.40 Х/ф «Неслужебное зада-

ние». (12+)
19.50, 20.25 Х/ф «Взрыв на рас-

свете». (12+)
22.10 Десять фотографий. (6+)
23.00 Т/с «Капитан Гордеев». (16+)
1.10 Х/ф «Мы жили по сосед-

ству». (0+)
2.25 Х/ф «Труффальдино из 

Бергамо». (0+)
4.35 Х/ф «Король Дроздобород». 

(0+)

СУББОТА, 
14 ДЕКАБРЯ

5.55 «Рыбий жЫр». (6+)
6.30 Х/ф «Где находится нофе-

лет?» (12+)
8.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
8.15 «Легенды музыки». (6+)
8.45 «Последний день». (12+)
9.30 «Не факт!» (6+)
10.00 КВН. Игры на кубок мини-

стра Обороны Российской 
Федерации-2019. Финал. 

11.30 «Сделано в СССР». (6+)
12.15 «Секретные материалы». 

(12+)
13.05, 17.25 Т/с «Берега». (12+)
17.10 Задело!
21.20 Т/с «Профессия - следова-

тель». (12+)
3.40 Х/ф «Госпожа Метелица». 

(0+)
4.40 Х/ф «Дачная поездка сер-

жанта Цыбули». (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
15 ДЕКАБРЯ

6.00 Х/ф «Неслужебное зада-
ние». (12+)

8.00 Новости дня.
8.25 «Служу России». (12+)
8.55 «Военная приёмка». (6+)
9.45 «Код доступа». (12+)
10.30 «Скрытые угрозы» с Нико-

лаем Чиндяйкиным. (12+)
11.35 «Правило прогресса». (12+)
12.50 Т/с «Стреляющие горы». 

(16+)
17.00 «Главное» с Ольгой Беловой.
18.25 «Легенды советского сы-

ска». (16+)
20.05 «Незримый бой». (16+)
22.00 «Фетисов». (12+)
22.45 Х/ф «Сказ про то, как царь 

Петр арапа женил». (0+)
0.55 Х/ф «Свидетельство о бед-

ности». (12+)
2.05 Х/ф «Риск без контракта». 

(12+)
3.24 Х/ф «Пассажир с «Эквато-

ра». (6+)

В программе возможны изменения В программе возможны изменения

В программе возможны 
изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
9 ДЕКАБРЯ

6.00 Мультфильмы. (0+)
7.30, 10.00 «Дорожные 

войны». (16+)
9.00, 20.30, 1.00 Остановите 

Витю! (16+)
12.00 «Улетное видео». 

(16+)
15.00 Х/ф «Угнать за 60 

секунд». (12+)
17.30 Х/ф «Рокки». (16+)
20.00 «Дорожные войны 

2.0». (16+)
21.00 «Решала». (16+)
23.00 «Опасные связи». 

(18+)
0.00 «+100500». (18+)
1.30 Т/с «Чума». (16+)

ВТОРНИК, 
10 ДЕКАБРЯ

6.00, 1.30 Т/с «Чума». (16+)
7.00, 10.00 «Дорожные 

войны». (16+)
9.00, 20.30, 1.00 Остановите 

Витю! (16+)
12.00, 0.00 «+100500». (16+)
15.00 Х/ф «Рокки». (16+)
17.30 Х/ф «Рокки-2». (16+)
20.00 «Дорожные войны 

2.0». (16+)
21.00 «Решала». (16+)
23.00 «Опасные связи». (18+)

СРЕДА, 
11 ДЕКАБРЯ

6.00, 1.30 Т/с «Чума». (16+)
7.00, 19.00 «Дорожные 

войны». (16+)
9.00, 20.30, 1.00 Остановите 

Витю! (16+)

10.00 «Дорожные войны. 
Лучшее». (16+)

12.00 «Дорога». (16+)
15.00 Х/ф «Рокки-3». (16+)
17.00 Х/ф «Рокки-4». (16+)
21.00 «Решала». (16+)
23.00 «Опасные связи». 

(18+)
0.00 «+100500». (18+)

ЧЕТВЕРГ, 
12 ДЕКАБРЯ

6.00, 1.30 Т/с «Чума». (16+)
7.00, 10.00, 19.15 «Дорож-

ные войны». (16+)
9.00, 20.30, 1.00 Остановите 

Витю! (16+)
12.00 «Дорога». (16+)
15.00 Х/ф «Рокки-5». (16+)
17.15 Х/ф «Рокки Бальбоа». 

(16+)
21.00 «Решала». (16+)

23.00 «Опасные связи». 
(18+)

0.00 «+100500». (18+)

ПЯТНИЦА, 
13 ДЕКАБРЯ

6.00, 2.20 Т/с «Чума». (16+)
7.00, 10.00 «Дорожные 

войны». (16+)
9.00 Остановите Витю! (16+)
12.30 Х/ф «Рокки-5». (16+)
14.45 Х/ф «Рокки Бальбоа». 

(16+)
16.45 Х/ф «Крид. Наследие 

Рокки». (16+)
19.30 Х/ф «Широко шагая». 

(12+)
21.00 «Решала». (16+)
23.00 «Опасные связи». 

(18+)
0.00 Х/ф «Козырные тузы». 

(16+)

СУББОТА,
 14 ДЕКАБРЯ

6.00, 22.00, 5.15 «Улетное 
видео». (16+)

9.30, 11.00 Х/ф «ДМБ». 
(16+)

15.30 Х/ф «Туман». (16+)
18.45 Х/ф «Туман-2». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
0.00 Х/ф «Мачете». (18+)
2.10 Х/ф «Мачете убивает». 

(18+)
3.50 Т/с «Чума». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
15 ДЕКАБРЯ

6.00, 16.00 «Улетное видео». 
(16+)

6.30, 7.45 Х/ф «ДМБ». (16+)
12.00, 19.00 Х/ф «Битва за 

Севастополь». (12+)
23.00 «+100500». (18+)
0.00 Х/ф «Мачете убивает». 

(18+)
2.15 Х/ф «Колония». (16+)
3.45 Мультфильмы. (0+)

Канал «ЧЕ»

«ДМБ», 2000 г. Россия.
Студент Штык соблазнил 

профессорскую жену, рабочий 
парень Бомба сжёг родной 
завод, завсегдатай казино Пуля 
скрывается от кредиторов . 
У всех одна дорога — на при-
зывной пункт. А в армии до 
принятия присяги их ждут 
невероятные похождения и 
приключения.

В ролях: Петр Коршунков, 
Станислав Дужников, Михаил 
Петровский, Сергей Арцибашев, 
Алексей Панин и др.
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ТВ-СПЕКТР
14 ДЕКАБРЯ

АМЕТИСТОВАЯ СЕРЁЖКА  (16+)
Мелодрама
Украина, 2018 г.
Режиссёр – Алексей Лисовец
В ролях: Анна Кузина, Екатерина Варченко, Владимир Заец, 

Екатерина Тышкевич, Дмитрий Сарансков, Максим Боряк, 
Валерий Зайцев, Елена Колесниченко, Тамара Антропова, 
Сергей Солодов, Галина Корнеева, Борис Книженко

Евгения и Виктор были счастливы в браке, пока Виктор 
не увлекся молоденькой девушкой Анной. Взвесив все за и 
против, он решает разорвать отношения с любовницей. Он не 
знает, что Анна беременна от него. Анна не сообщает об этом 
будущему отцу и решается рожать. Но случилась трагедия – 
ребёнок умер во время родов. Чтобы забыть этот кошмар, Анна 
уезжает в другой город. Чувства между Виктором и Евгенией 
остывают совсем. Они живут вместе только ради любимого 
сына Костика. И тут Евгения находит дома чужую аметисто-
вую серёжку…

15 ДЕКАБРЯ
НИ СЛОВА О ЛЮБВИ  (16+)
Мелодрама
Украина, 2018 г.
Режиссёр – Антон Азаров
В ролях: Юлия Топольницкая, Валерия Ходос, Фатима Гор-

бенко, Константин Октябрьский, Артём Алексеев, Михаил 
Гаврилов, Инна Капинос, Любовь Томашевская, Владимир Ра-
щук, Алексей Вертинский, Валентин Томусяк, Анна Артемьева

Кирилл, Миша и Антон дружат ещё со школы. Когда-то они 
мечтали стать путешественниками и втроём объездить весь 
мир, но жизнь распорядилась иначе. Добродушный здоровяк 
Миша закончил мединститут и стал одним из лучших педи-
атров города, из Антона получился желчный компьютерный 
гений, а Кирилл работает главным редактором глянцевого 
мужского журнала. Спутницы жизни у них отсутствуют по 
разным причинам. Но судьба решает испытать на прочность их 
дружбу и жизненные установки. Мишу однажды приглашают 
на местное телевидение, где он знакомится с обворожитель-
ной ведущей Софией и влюбляется. Вот только знакомить 
друзей со своей избранницей Миша не решается. Поэтому 
Соня устраивает Мише и его друзьям сюрприз, неожиданно 
появившись на их встрече…

14 ДЕКАБРЯ
Премьера. Анна Миклош, Константин Самоуков, Евгения 

Треско, Алексей Нагрудный и Анна Саливанчук в фильме 

"МОЯ ИДЕАЛЬНАЯ МАМА". 
14 ДЕКАБРЯ.

 Россия 1
Надя Соловьёва, мать одиночка, едва выживает, работая на 

двух работах, чтобы прокормить себя и свою любимую дочку 
Полину. Однажды от четы Корневых, у которых она трудится 
домработницей, она получает неожиданное предложение – 
стать суррогатной матерью их будущего малыша. Несмотря на 
крупный гонорар, Надя отказывается. Однако вскоре случается 
трагедия – готовясь к соревнованиям по спортивной гимнасти-
ке, Полина тяжело травмируется. Надя в отчаянии – ее дочь 
может навсегда остаться инвалидом, если в ближайшее время 
не провести дорогостоящую операцию. Надя соглашается стать 
суррогатной матерью, не подозревая о том, чем это решение для 
нее обернется в будущем...

-

   «  », - . , Teleprogramma.pro, «Russia.tv» - , Sobesednik.ru

   
       -
 «   » (12+)   «  

».
Мы вновь встретимся с авто-

ром детективов Агатой Север, 
чьё пребывание на маленьком 
острове в Ладожском озере 
каждый раз ознаменовано 

какой-то мистической исто-
рией, связанной с каким-либо 
преступлением. С ней как 
всегда верная помощница 
Маруся.

На этот раз жертвой стано-
вится мужчина, найденный 
в местном болоте. По следам 
ясно, что труп пролежал дол-
гое время и уже успел пре-
вратиться в мумию. В тихом 
посёлке не привыкли к таким 
случаям, и, конечно, местные 
в ужасе от находки. Так как 
специалистов для расследо-
вания такого уровня нет на 
острове, прибывает следова-
тель из столицы. 

Жители острова связывают 
убийство с проклятием, и, что 
ещё хуже, следователь из го-
рода хорошо знаком с Агатой. 
Теперь ей предстоит не только 
раскрыть секрет страшного 
проклятия, но и столкнуться 
с собственным прошлым, 
таящим в себе неприятные 
воспоминания.

 :  ,  
 ,  -
,  .

 

  « » (16+)  
     .

Лучший специалист в области безопасности 
Андрей Градов ведёт свободный холостой образ 
жизни и оптимистично смотрит в будущее. 
Но однажды спокойная и размеренная жизнь 
рушится раз и навсегда — его обвиняют в огра-
блении банка «Бастион», чью систему защиты 
он недавно проверял. 

Следствие оказывается коротким, и его 
заключают под стражу. Но Градов сидеть за 
решёткой не намерен. Он понимает: чтобы ока-
заться на свободе, ему самому придётся найти 

настоящих зачинщиков ограбления и доказать 
свою невиновность. 

Вместе с сокамерником Сергеем он сбегает из 
СИЗО. Попутчик не верит в правоту Андрея и 
угрожает ему, требуя поделиться украденными 
деньгами. Градову удаётся оторваться от сока-
мерника и оперативника, ведущего его дело. Он 
начинает собственное расследование и доволь-
но быстро приходит к выводу, что преступление 
мог совершить только кто-то из сотрудников 
банка, имевших доступ к его отчёту о системе 
безопасности. 

Стремясь вывести на чистую воду настоящего 
грабителя, Андрей вынужден пойти на опасную 
сделку.

  :  ,   
,  ,  .
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 « » (16+)     

 « -1». 
Гор, уроженец Армении, 

когда-то в поисках лучшей 
жизни оставил свою семью и 
уехал в Москву. Все эти годы 
его армянская жена продол-
жала его ждать, воспитывая в 
одиночестве дочь, в малень-
ком городе Спитак. 

В 1988 году Спитак стано-
вится эпицентром землетря-
сения, которое полностью 
или частично разрушило бо-
лее 300 населённых пунктов 
и сотни тысяч человеческих 
судеб. 

Гор узнаёт о трагедии из 
новостей и, бросив всё, от-
правляется на поиски жены 
и дочери. Спустя долгие годы 
он возвращается на родину, 
но его дома больше не су-
ществует…

  :  -
,  ,  

,  .
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« » (12+) 6 -

   . 
Пародия на фильмы о 

частных детективах 40-х го-
дов, поставленная по книге 
Кита Лаумера «Упавший 
замертво». 

Богатый бизнесмен нанимает сыщика, чтобы найти его 
давно пропавшую дочь: она должна унаследовать его деньги. 
Тот берётся за дело, но ему постоянно мешают профессио-
нальные убийцы. 

Поиски приводят сыщика в странную семейку, состоящую 
из прикованной к кровати матери, дочерей, дяди и слуги. Это 
семейство тут же ужасно запутывает расследование…

   …
  «  » (12+)  -

 « -1»  .
Катя – отличница, скоро 

закончит институт, и у неё 
есть любимый человек.

Но жизнь решает испытать 
Катю на прочность – пробле-
мы с жильём, болезнь матери 
меняют её судьбу. Кате при-
ходит на помощь однокурс-
ница и подруга Лиза, дочь 
богатого предпринимателя. 
Она приглашает Катю по-
жить у нее в особняке и даёт 
деньги на операцию матери.

Чтобы вернуть долг, девуш-
ка работает сутками, даже 
устраивается горничной в 
доме Лизы.

Катя безмерно благодарна 
ей за помощь, но Лиза взамен 
всё чаще просит об ответных 
услугах. Вскоре требования 
«дорогой» подруги перестают 
быть невинными…

 :  , -
 ,  , 

 .
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«Чтобы достигнуть цели, нужно толь-

ко одно – очень сильно этого хотеть. 
Не надо бояться жить по мечте – в 
этом нет ничего противозаконного», 
– говорит 29-летний путешественник.

На одну мечту пришлось 10 пере-
сечённых стран, 107 дней в пути, 40 
тысяч потраченных рублей, 15 кило-
граммов потерянного веса и бесчис-
ленное количество новых встреч и 
впечатлений.

– Велосипедистом я стал не по до-
брой воле: проезд в общественном 
транспорте подорожал, пришлось пе-
ресесть на личный, – смеётся Сергей.

Купил себе подержанный «Стелс» 
за 7 тысяч. Ездил на нём на работу, по 
делам, просто катался, а потом отпра-
вился в Казахстан, преодолев около 
400 километров. Следующим летом 
решил укрупнить маршрут и поехал с 
товарищем исследовать Горный Алтай.

– В дороге мне пришла в голову 
мысль: а ведь круто было бы доехать на 
велосипеде до Скандинавии. Исландия 
меня давно привлекала. Этот малень-
кий остров – настоящий природный 
музей, в котором есть всё: вулканы, 
горы, побережья, базальтовые колон-
ны, гейзеры. И всё это можно увидеть 
своими глазами, – рассказывает Сер-
гей.

Путешествие на велосипеде имеет 
ряд плюсов. Во-первых, это полезно 
для здоровья. Когда крутишь педали 
по восемь часов в день, в тонус при-
ходят не только мышцы и дыхание, но 
и нервы.

Во-вторых, это достаточно эконо-
мично. Не нужно тратиться на то-
пливо, покупать запчасти, платить за 
парковку и общественный транспорт. 
Самая серьёзная поломка, которая 
может грозить велопутешественнику, 
– пробитое колесо. 

Ну и, в-третьих, велосипед обе-
спечивает мобильность и полную 
свободу. Передвигаться на нём можно 
практически везде: по автодорогам, 
велодорожкам, в горах, в степях, в 
городах. Если велосипед ещё и хоро-
шо оборудован, то границ для него не 
существует: он легко помещается на 
паром, в самолёт или поезд. А езда с 
небольшой скоростью позволяет рас-
смотреть в дороге всё, что интересно 
и важно, ощущать звуки и запахи. 
Словом, делать то, чего не получится, 
сидя за рулём автомобиля.

– Ну и самое главное: преодолев на 
велосипеде даже тысячу километров, 
можно смело заявить, что это сделал ты 
сам, благодаря собственным усилиям и 
физическим возможностям, – говорит 
Сергей Лебединский.

 , 
 

Старт маршруту был дан 21 июня 
2016 года, а отправной точкой, с кото-
рой путешественника проводили в путь 
друзья, было выбрано место основа-

ния Омска 
– площадь Бухгольца у мону-

мента «Держава». Спустя ровно два 
месяца омич добрался до Рейкьявика, 
а 5 октября вернулся в Омск к исходной 
точке своего маршрута.

Путь прошёл через Казахстан и Урал, 
центральную полосу России и обе 
столицы, Карелию и Финляндию. Для 
ночёвок у Сергея была палатка, для 
приготовления горячей пищи – газовая 
горелка.

– Кстати, дороги у нас, в России, 
не такие уж и плохие. Самой ужасной 
из всех оказалась дорога на Курган. 
Я несколько часов ехал по грязи, 
которую ещё долго не мог отмыть от 
велосипеда. Так что грязь с курганской 
дороги доехала со мной до Исландии, 
– смеётся Сергей Лебединский.

Горный Урал принёс стойкое ощуще-
ние опасности – во вторую же ночёвку 
в лесу путешественник услышал отчёт-
ливое звериное рычание.

– Я вспомнил всё, что читал о мед-
ведях, все шутки и советы, как его от-
пугнуть, начал соображать, где у меня 
котелок и ложка – громкий звук бы 
помог. Но, видимо, медведь испугался 
меня не меньше, а рычанием просто 
решил предупредить, мол, я тут, – рас-
сказал омич.

Путь по России занял месяц. До того 
как сесть на велосипед, Сергей зани-
мался боксом, лыжами, баскетболом, 
поднимал штангу, поэтому тело было 
подготовлено к нагрузкам. Но когда 
попадаешь на территорию 
Скандинавии, больше бес-
покоят дожди, которые 

здесь идут постоянно. Льющаяся с неба 
вода держит тело в постоянном ощуще-
нии холода, а это выматывает.

– Если в России люди живут обычной 
жизнью в мороз, то в Скандинавии то 
же самое происходит под дождём, – 
говорит Сергей. – Гуляют дети, играют 
в футбол, на улицах проходят разные 
мероприятия. Я ехал мокрым, спал мо-
крым, кушал мокрым. Заходил в кафе, 
супермаркеты, чтобы хоть немного 
погреться. Психика была настолько 
вымотана, что хотелось хотя бы минуту 
побыть сухим.

!
Но как будто компенсацией за не-

простые условия становится растущая 
вдоль дорог малина, а осенью – огром-
ные и вкусные яблоки и груши. А когда 
вдруг расступаются туманы, взгляду 
предстаёт такая красота, что всё другое 
отходит на второй план. Знаменитая 
Атлантическая дорога, соединяющая 
несколько островов в океане, уходит 
в небо, а из висящей в воздухе дымки 
выплывают вулканы, ледники, домики 
в скалах и барашки на лугах.

И не покидает ощущение, что тролли 
где-то рядом.

Но Сергею, к счастью, попадались 
исключительно доброжелательные и 
участливые люди. Кормили рыбой, 
расспрашивали про путешествие, в оче-
редной раз удивлялись, что в Сибири 
есть жизнь.

– Когда я увидел базальтовые колон-
ны на чёрном пляже Вик в Исландии, 
которые всегда были мечтой, то думал, 
что буду летать от счастья. Но нет, во 
мне всё было спокойно, – вспоминает 
путешественник. – Это окончание 
пути, я достиг цели. Ощущалось пони-
мание, что всё не зря.

И вдруг очень захотелось домой.
Не пожалел ли Сергей Лебединский, 

что потратил столько денег и сил на 
своё путешествие? Основной статьёй 
расходов до путешествия стали билеты 
на самолёт из Норвегии в Исландию и 
обратно и поезд из Белоруссии в Омск, 
а в пути – продукты, которые в Скан-
динавии стоят недёшево. Всё остальное 
– жильё, вода, интернет – было в сво-
бодном доступе. Электричество давала 
переносная солнечная панель, газовая 
горелка позволяла готовить горячую 
пищу. Но приобрёл он больше, ведь 
знания и полученный во время путе-
шествия опыт цены не имеют.

Валерия КАЛАШНИКОВА.
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БАЗЕ ОТДЫХА ИМ. А.И.ПОКРЫШКИНА 
(Д.П. ЧЕРНОЛУЧИНСКИЙ) 

В СВЯЗИ С РАСШИРЕНИЕМ ТРЕБУЮТСЯ:
повара 4-5 разряда    официанты

ПОДРОБНОСТИ ПО ТЕЛ. (3812) 976-535, 8-950-951-02-32
горничные

ПОДРОБНОСТИ ПО ТЕЛ.: (3812) 23-27-75, 8-950-794-28-72

www.dialogaviatravel.ru   

Тел. 770-506
ул. Герцена, 48,  литера Н     

ЖЕМЧУЖИНА БЛИЖНЕГО ВОСТОКА – 
Объединённые Арабские Эмираты

ОАЭ – одно из самых популярных туристи-
ческих направлений.  Это круглогодичный  
пляжный отдых, множество отелей с высоким 
уровнем сервиса, большое количество торговых 
центров с  товарами отличного качества по 
выгодной цене.
Страна состоит из 7 эмиратов, расположенных 

на берегах Оманского и Персидского заливов.  
Самый богатый эмират Абу-Даби встретит вас 
роскошным отдыхом, наличием самого извест-
ного парка развлечений «Ferrari-Park».  Здесь 
вы сможете бесплатно посетить мечеть Шейха 
Зайда, своими глазами увидеть самый большой 
в мире ковёр ручной работы. 
Второй по величине эмират Дубай восхитит 

чудесами инженерной мысли. Именно здесь 
можно подняться на самое высокое здание 
мира – башню Бурдж Халифа, насладиться шоу 
Поющих фонтанов, побывать на искусственно 
созданном острове Пальм Джумейра, напоми-
нающем пальму с лепестками. 
Несмотря на то, что в Шардже действует су-

хой закон, это достаточно популярный эмират у 
туристов. Для ценителей культуры он подойдёт 
идеально: здесь расположены исторические 
достопримечательности, около 600 мечетей, 
музеи, галереи. 
Если вы отдыхаете с детьми, то удобно вы-

бирать отдых в Аджмане. Если же вы хотите 
насладиться красотами природы, то непре-

менно остановитесь в эмирате Рас-аль-Хайма. 
Он самый отдалённый, но самый красивый, с 
разнообразными ландшафтами, термальными 
источниками. Здесь большие возможности для 
активного отдыха: скалолазание, игра в гольф, 
парк с экстремальными аттракционами. 
Проехав через пустыню, вы попадёте в един-

ственный эмират, расположенный на берегу 
Оманского залива, Фуджейра. Здешние живо-
писные пейзажи никого не оставят равнодуш-
ным. Богатый подводный мир и коралловые 
рифы привлекают любителей дайвинга. 
Ближайший вылет в ОАЭ состоится 12 дека-

бря на 7 ночей. Стоимость на 1 взрослого при 
двухместном размещении составит 26670 руб. 
(завтрак включён).



НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ 

СУДОКУ  

Судоку

САПЁР
С КАРТИНКОЙ

ДОРОГА
К ЗВЁЗДАМ

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ 
ИЗ «ЧЕТВЕРГА» 
ЗА 28 НОЯБРЯ

КЛАССИЧЕСКИЙ 
КРОССВОРД

По горизонтали:
1. Анод. 4. Омск. 8. Цим-

балист. 10. Маяк. 11. Нота. 
12. Экскурсия. 17. Кук. 19. 
Мел. 21. Лиана. 22. Слава. 
23. Мао. 24. Ром. 25. Посла-
бление. 29. Колыбельная. 
35. Лье. 36. Выя. 38. Тесак. 
39. Весло. 40. Ива. 42. Рид. 
44. Коллонтай. 49. Лука. 
50. Окоп. 51. Бутерброд. 52. 
Якин. 53. Анды.

По вертикали:
2. Нэцкэ. 3. Демос. 4. 

Оникс. 5. Сотня. 6. Баку. 7. 
Рагу. 9. Отче. 13. Класс. 14. 
Коала. 15. Расул. 16. Иоанн. 
17. Ком. 18. Клоп. 19. Маре. 
20. Лом. 26. Латы. 27. Безе. 
28. Есть. 29. Кета. 30. Лас-
со. 31. Бокал. 32. Ливан. 33. 
Наска. 34. Явор. 35. Луи. 37. 
Ярд. 41. Внук. 43. Инок. 44. 
Кабак. 45. Летун. 46. Охра. 
47. Турка. 48. Йодид.

БРАТЬЯ И СЁСТРЫ
В семье 4 брата и 3 сестры. 

При таком количестве всё 
совпадает с условиями за-
дания.

Загадка 
кулинара

Кондитеру необходимо 
испечь праздничный пирог 
строго по рецепту. Он знает, 
что тесто должно находить-
ся в духовке 15 минут. 

Но вот незадача, обычные 
часы кулинара сломались, а 
новые искать некогда. Зато 
у него есть двое песочных 
часов, которые рассчитаны 
на 7 и 11 минут  соответ-
ственно.

Как же выйти из затруд-
нительной ситуации?

Белый кроссворд
В этом кроссворде отсутствуют чёрные клеточки, но вместо 

этого в тексте заданий после каждого определения указана длина 
искомого слова.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. «Улочка» в лесу (5). 6. 

Обтесавшийся алмаз (9). 9. 
«Бракоделка» (5). 10. Соро-
чинский «базар» (7). 14. Глав-
ный «герой» первого фильма 
(5). 15. Куда обычно попадают, 
целясь в глаз, но промазав? 
(5). 16. Стартёр всадника (5). 
21. «С неё моряк стремится в 
бури, а в море тянется лишь к 
ней» (4). 22. Речная колея (5). 
23. Неприятность, которой 
можно было избежать, но не 
захотелось (8). 26. Журналист-
ский донос с места событий 
(8). 27. «Лицо» лошади (5). 
28. Страх перед ожидаемым 
бесчестьем (4). 31. Уютная ска-
мья (5). 32. Ремённая передача 
сыну отцовских соображений 
(5). 33. Популярный наряд 
голотьбы (5). 36. «Естествен-
ный отбор – это ... денег у 

мужа после получки» (шутка) 
(7). 37. «Шоу» на русский лад 
(5). 39. Посылочный ящик как 
жильё для птиц (9). 40. «Папа 
со стороны» (5).

ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. «Вторая жизнь» актёра (4). 

3. «Источник пикантности» в 
еде (8). 4. Его набивает обжора 
(5). 5. Сооружение для опо-
знанных летающих объектов 
(5). 7. Она как воздух: пока не 
испортится, её не видно (5). 
8. Мастер сомнений (7). 11. 
«Рассыпчатая» деталь враща-
ющихся механизмов (9). 12. 
Мелодия полицейского свист-
ка (5). 13. Она «манит негра» в 
известном палиндроме (9). 17. 
«Капля» огня (5). 18. Неприят-
ный запах (5). 19. «Позирует» 
для натюрморта (5). 20. Сбо-
рище мычащей скотины (5). 
24. Слово, канувшее в Лету 

(7). 25. Деревянный предмет, 
по которому ходил бычок (5). 
29. Небесная граница (8). 30. 
Глубокая трещина земли (5). 
34. Ножка пренебрежительно 

(5). 35. Серия катастроф, веду-
щих к победе (5). 38. Согласно 
народной песне, они бывают 
новые, кленовые и решетча-
тые (4).

Выпавшие буквы
Из кроссворда выпали согласные буквы. Попробуйте его вос-

становить.
Два города

Конверт на закуску
Вы имеете три конверта, один из которых нужно немедленно 

съесть. В каждом конверте содержится листок с двумя утвержде-
ниями. В одном конверте оба утверждения истинны, в другом 
оба ложны, а в третьем одно ложно и одно истинно. Вот эти 
утверждения:

Конверт 1
1. Этот конверт есть не надо. 2. Обязательно нужно съесть 

второй конверт.
Конверт 2

1. Не нужно есть первый конверт. 2. Ешьте третий конверт.

Конверт 3
1. Не стоит есть этот конверт. 2. Смело съедайте первый кон-

верт.
Так какой конверт нужно съесть?

Признаваться или нет?
Двоих людей обвиняли в совместном преступлении. Допра-

шивали их отдельно друг от друга. 
Если бы оба признали себя виновными, каждый получил бы 

лёгкое наказание. 
Если это сделает один, а второй нет, то первого освободят, а 

второго подвергнут суровому наказанию. 
Если оба не признают своей вины, их обоих освободят от 

наказания. 
Почему с точки зрения отдельного обвиняемого лучше при-

знаться?

Представьте себе два горо-
да, в одном из которых люди 
говорят только правду, а в 
другом только ложь. Люди из 
одного города часто ходят в 
гости к людям в другом городе, 
и наоборот. 

Если вы окажетесь в одном 
из городов, то какой един-
ственный вопрос вы должны 
задать первому попавшемуся 
прохожему, чтобы узнать, в 
каком из двух городов вы на-
ходитесь?

По цепочке
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ОБЪЯВЛЕНИЯ В ГАЗЕТУ «ЧЕТВЕРГ» ПРИНИМАЮТСЯ:
✔ в Торговом центре «Омский» (1-й этаж, 
зал дополнительных услуг);
✔  в ДИ им. Малунцева (пр. Мира, 58, 1-й этаж).

ВНИМАНИЕ! Реклама, коммерческие и частные объявления 
для публикации в газете принимаются при наличии документа, 

удостоверяющего личность.

РЕМОНТРЕМОНТ
ПОДКЛЮЧЕНИЕПОДКЛЮЧЕНИЕ
• холодильников
• стиральных машин-автоматов

с 9.00 до 20.00
Недорого, 
гарантия скидка 15%
38-34-30, 8-903-983-60-27

ГОРОД, ГОРОД, 
ОБЛАСТЬОБЛАСТЬ

ТОПЛИВО, 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАЮ
* уголь кузбасский комковой 

высокой теплоотдачи, песок, 
щебень, землю. Т.: 55-67-67, 
8-904-325-39-84.  

* песок, перегной, землю, 
дрова, уголь, срезку, горбыль. 
Вывоз мусора. Т. 8-908-101-
47-11. 

* дрова от заготовителя. 
Осина, сухая берёза. Т. 8-960-
986-43-74. 

* уголь, дрова, перегной, 
землю, щебень, отсев, супесь, 
гравий. Россыпь и в мешках. 
Т.: 50-86-70, 8-950-953-51-55.

* уголь, дрова, перегной, 
чернозём, песок, балласт. 
Т. 8-908-311-37-57. 

* дрова берёзовые, перегной, 
уголь. Т.: 34-43-00, 8-908-316-
77-44. 

* уголь, песок, балласт, зем-
лю, перегной, щебень, строй-
мусор и другое. Т.: 59-29-72, 
8-904-584-91-83. 

УСЛУГИ
РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

И ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ
* ремонт, подключение сти-

ральных, посудомоечных ма-
шин. Без выходных. Круглосу-
точно. Гарантия. Пенсионерам 
– СКИДКИ! Т. 8-913-614-51-
64. 

* «Прогресс». Ремонт им-
портных и отечественных хо-
лодильников  от «Бирюсы» 
до «Мицубиси». Т.: 56-23-23, 
63-86-48.

* ремонт импортных и отече-
ственных холодильников «Ин-
дезит», «Атлант», «Стинол» 
и др. Гарантия. Т.: 59-75-87, 
48-48-89.

* ремонт стиральных ма-
шин-автоматов. Гарантия. 
Т.: 48-56-68, 8-908-800-13-00.

* механик-профессионал 
производит ремонт швейных 
машин, оверлоков. Гарантия. 
Т.: 50-46-17, 8-908-316-17-06.

* ремонт ТВ. Антенны спут-
никовые – установка, мон-
таж, настройка. Т.: 59-81-20, 
35-11-69.

* ремонт холодильников на 
дому. Недорого. Качественно. 
Все районы города, пригород. 
Т.: 50-38-47, 8-950-951-28-96.

* ремонт стиральных ма-
шин-автоматов, посудомоеч-
ных машин. Гарантия. Пенси-
онерам скидки. Т. 8-913-155-
82-90. 

* ремонт холодильников на 
дому. Гарантия. Пенсионерам 
скидки. Т. 8-913-155-82-90. 

* ремонт стиральных ма-
шин-автоматов и другой 
бытовой техники. Выезд. 
Т.: 59-17-61, 8-904-329-41-61. 

РЕМОНТ 
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

МЕБЕЛИ
* артель «Белка-перетяга». 

Ремонт, перетяжка мебели, в 
том числе офисной. Т.: 47-10-
99, 8-923-824-24-60.

* аккуратная перетяжка мяг-
кой мебели. Мастер с мебель-
ной фабрики. Ремонт шкафов. 
Т. 38-17-15. 

* перетяжка мягкой мебели, 
замена, ремонт пружинных 
блоков и механизмов на дому. 
Т. 38-24-17. 

* качественный ремонт и 
перетяжка мягкой мебели. 
Мастер. Пенсионерам скидки 
до 20 %. Т. 63-60-15.

* перетяжка, модернизация, 
ремонт мягкой мебели любой 
сложности, в т.ч. из кожи. 
Замена пружинных блоков. 
Без выходных. Пенсионерам 
скидка. Т.: 49-86-73, 8-950-
796-81-72. 

* «Перетягин-сервис». Обив-
ка мягкой мебели, любой вид 
ремонта. Т. 49-47-97. 

РЕМОНТ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО

* сантехник. Все виды сан-
технических работ. Т. 8-904-
580-69-58. 

Тел. 8-951-405-99-33

КУПЛЮ СТАРУЮ  БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ
• стиральные машины

• холодильники
или ОБМЕНЯЮ 
на исправную 
с гарантией

КУПЛЮ Б/У
стиральные машины, 
газовые плиты, ванны 
чугунные, батареи 

чугунные, холодильники. 
Вывоз сразу.

Тел. 8-983-529-00-25.

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ

Тел.: 8-913-967-21-98, 
49-54-57.

КВАРТИР 
ВАННЫХ 
   КОМНАТ

Отделка
Сантехника

Электромонтаж

Любые 

объёмы

РЕМОНТ КВАРТИР 
И ВАННЫХ КОМНАТ

Т.: 63-70-14, 8-962-058-70-14.

БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ
✔ Материалы ✔ Гарантия 
✔ Пенсионерам скидки

ДЖ-126. Приятная во всех отношениях девушка, 28/168, по-
знакомится с мужчиной старше 44 лет. Т. 8-908-794-24-71 (не 
агентство).
ДМ-118. Мужчина, 69/170/80, проживающий рядом с городом 

(в 18 км), дом на земле, со всеми удобствами. Газовое отопление. 
Машина. Ищет женщину 60–68 лет. Т. 8-913-143-92-49. 

ЗНАКОМСТВА

МАСТЕР+ 
Ремонт и подключение 

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, 
электронных модулей.

Выезд мастера – бесплатно. 
Гарантия до 2 лет.

Тел.: 8-904-588-98-14, 
49-42-94

8-951-405-99-33    г. Омск, ул. Куйбышева, 132/1

590-512           БТ «Лидер 55»          590-512
ПРОДАЖА ЗАПЧАСТЕЙ Розница, оптРЕМОНТ

 Холодильники
 Стиральные машины
 Электрические плиты
 Водонагреватели

 Сантехнические работы
 Кондиционеры и сплит-системы
 Утилизация старой техники

www.btlider55.ru

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ ЛЮБЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ

Т. 8-908-804-39-39

ПЕНС
ИОНЕ

РАМ 

СКИД
КА – 20 % ГАРАН

ТИЯ 

1 ГОД

РАБОТА
* требуется повар-универсал, 

повара горячего и мясного 
цеха. Т. 8-905-922-68-01.

* требуется кондитер. Т. 8-905-
922-68-01.

* базе отдыха им. А.И. По-
крышкина (д.п. Чернолу-
чинский) требуются повара 
4–5 разряда, официанты. Т.: 
97-65-35, 8-950-951-02-32.

* требуется кладовщик-груз-
чик. Т. 8-905-922-68-01.

* базе отдыха им. А.И. По-
крышкина (д.п. Чернолучин-
ский) требуются горничные. 
Т.: 23-27-75, 8-950-794-28-72. 

* подработка от 4 ч. в день, 
2/2 дня. Т. 8-904-572-88-93.

* работа с документами. 
Т. 8-913-662-93-89. 

* требуется вахтёр-оператор. 
Удобный график. Оплата 23 т.р. 
Т. 8-904-071-27-75.

* работа с документами + 
архив. Обучение в процессе 
работы. Оплата 24 т. р. Т. 49-
88-75. 

* работа/ подработка, офис. 
Т. 8-913-641-56-80. 

* требуется продавец в ТК. 
Интересная работа. Торговля 
алтайской продукцией и мё-
дом. Возможно пенсионного 
возраста. Опыт не обязателен. 
Т. 8-950-214-32-01. 

* требуется сотрудник на 
приём звонков. Т. 8-905-098-
43-47. 

* требуется помощник кла-
довщика. Т. 8-904-587-50-85. 

* дополнительный зара-
боток в компании CIEL 
(парфюмерия, косметика). 
Т. 8-904-581-36-70. 

МАГИЧЕСКИЙ 
САЛОН 

* ясновидение, предска-
зания, приворот, возврат в 
семью, любимых, разворот с 
того света. Т. 8-903-927-92-88.  

* сниму порчу, соединю се-
мью и многое другое. Объятия 
Бога. Плату не беру. Т. 8-965-
109-18-18. 

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

* студенческий билет, вы-
данный университетским кол-
леджем агробизнеса на имя 
Конради Эдуарда Евгеньевича.

* диплом о среднем обра-
зовании, выданный ОРМК в 
2018 г. на имя Титовой Софии 
Олеговны. 

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ холодильников
«Стинол», «Индезит», «Аристон»,  «Атлант» и других марок. 

Недорого, гарантия. 

Без выходных. Тел. 34-19-55 (сот.)

* электрик. Электромонтаж-
ные работы любой сложности 
по доступным ценам. Т.: 8-904-
071-80-16, 8-965-871-08-70.

* электрик. Монтаж. Замена. 
Любые электромонтажные 
работы. Т.: 59-04-22, 8-951-
418-16-48.

* электромонтаж. Т. 8-913-
611-00-69.

* профессиональная уста-
новка и ремонт окон ПВХ. 
Натяжные потолки под 
ключ. Ремонт фурнитуры 
любой сложности, устране-
ние промерзания, замена 
откосов, подоконников, ре-
зины, стеклопакетов. Забо-
ры из профлиста под ключ. 
Т. 8-953-395-92-21, Дмитрий. 

* лестницы маршевые и вин-
товые, от простых до высо-
косложных, из древесины 
хвойных и ценных пород. 
Дизайн, разработка, изготов-
ление, установка. Т.: 98-16-64, 
98-12-27, 8-913-614-70-04.

* гаражные ворота: ремонт, 
подъём, автономная электро-
станция. Установка замков. 
Сварочные работы. Ремонт 
кровли. Т. 38-19-15. 

* качественный ремонт квар-
тир, офисов любой сложно-
сти. Опытные универсальные 
мастера. Профессиональный 
электрик и сантехник. Услуга 
формата «Муж на час». Т. 48-
51-24, Сергей. 

РЫНОК 
НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЮ
* ч/дом, 59,5 кв. м, на 5-й 

Северной, утепл., обшит 
сайдингом, полн. благоустр., 
душ. каб., ванна, спутн. ТВ, 
видеодомофон, 3 сотки в 

собств. 2,5 млн. Тел. 8-913-

671-33-54.

Т. 8-908-793-03-75.

КИРОВСКАЯ ОБУВНАЯ 
ФАБРИКА 

РЕМОНТ зимней 
и демисезонной обуви.

Приём каждые субботу 
и воскресенье с 10 до 17 час., 

ул. Лермонтова, д.192, 2-й этаж.

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
ЛЮБЫХ МАРОК

Т.: 52-81-52, 481-777.

• Гарантия 
• Недорого

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ
* машина – 300 р./час, груз-

чики – 150 р./час. Омская обл., 
Россия. Квартирные, дачные 
переезды. Т. 8-908-315-30-04, 
Виктор. 

* газель высокая, дл. 4,2 м. 
Грузчики. Грузоперевозки. 
Переезды. Вывоз мусора, 
старой мебели. Т. 8-904-580-
69-58.

* грузоперевозки. Грузчики. 
Мебельщики. Т.: 48-98-42, 
8-908-793-76-20. 

* газели, грузчики. Недоро-
го. Т. 8-904-325-51-45.

* газели, грузчики. Недоро-
го. Т. 8-913-678-76-75.

* газели, грузчики. Дёшево. 
Т. 8-904-077-35-92.

КУПЛЮ

** ванны, батареи чугун-
ные, б/у холодильники, сти-
ральные машины, газовые 
плиты. Т. 8-950-956-08-40.  

* стоматолог срочно купит 
золотые коронки, мосты, 
зубы, золото. Приеду сам. 
Т. 8-908-797-93-72. 

* дорого монеты, серебро, 
марки, медали, самовары, 
мельхиор и др. Возможен 
выезд. Ленинский район. 
Т. 8-913-978-35-28. 

* значки, медали, награды. 
Т. 59-75-19. 

* куплю кассетную деку им-
портного производства, жела-
тельно бренда Pioneer (Пио-
нер). Т. 8-908-310-27-28. 

КУПЛЮ
МИКРОВОЛНОВКИ
ШВЕЙНЫЕ МАШИНКИ 

«Подольск», «Чайка», 
«Зингер»,

стиральные машины «Сибирь»
Тел.: 487-673,

8-904-322-07-77
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МИР НЕПОЗНАННОГО 

  

КОНТИНЕНТ ЗАГАДОККОНТИНЕНТ ЗАГАДОК

    
 

нтарктида, находящаяся на 
южном полюсе Земли, пред-
ставляется ледяной пустыней, 
где практически нет ничего 
живого. И всё это на самом 
деле так.

Однако за последние 200 
лет множество людей пыта-
лись покорить её и погибали 
на её просторах. Из-за чего 
в последующие годы другие 
путешественники видели в 
тех же местах призраков, а на 
заброшенных станциях воз-
никал полтергейст и другие 
аномальные явления.

Одно такое место находится 
на мелком островке Уинтер, 
входящем в список арген-
тинских островов. Иногда 
этот островок называют Дом 
Уорди по имени исследовате-
ля Джеймса Уорди, который 
был главным учёным в экс-
педиции Эрнеста Шеклтона в 
1914–1917 годах.

Сейчас Дом Уорди представ-
ляет собой что-то вроде музей-
ного экспоната для любопыт-
ствующих и время от времени 
сюда приезжают, просто чтобы 
посмотреть на эту «капсулу 
времени». А потом сообщают 
о странных явлениях, проис-
ходящих тут.

Вещи в этом доме постоянно 
меняют свое расположение 
в момент, когда тут заведомо 
никого не было. В окнах дома 
мелькают какие-то теневые 
фигуры, а в сумерках в пустом 
доме нередко видят ярко горя-
щие огни. При этом никакого 
источника электричества в 
Доме Уорди давным-давно нет 
и тут не работают даже печи.

Однажды сюда приезжала 

команда телепередачи «Пункт 
назначения — правда», кото-
рая прожила тут несколько 
дней и всё это время посто-
янно переживала непонятные 
явления. Предметы с полок 
падали сами по себе, двери 
открывались и закрывались 
без участия человека, а по 
дому перемещались какие-то 
«световые полосы».

а же команда потом исследо-
вала другое необычное место 
в Антарктиде – заброшенную 
китобойную базу на острове 
Десепшен. База была броше-
на ещё во времена Великой 
депрессии и больше тут никто 
не жил. Команда видела лета-
ющие шарики-орбы, слышала 
странные голоса, а кое-кому 
даже посчастливилось увидеть 
призрачные силуэты людей.

Также тут слышали очень 
громкие хлопки непонятно-

го происхождения и видели 
прячущийся в тени чей-то 
тёмный и быстрый силуэт. Но 
самым жутким был странный 
звуковой сигнал, похожий на 
передачу с помощью азбуки 
Морзе, и расшифровка этой 
передачи дала известный всем 
сигнал «SOS». 

Эти звуки непродолжитель-
ное время шли откуда-то с пу-
стошей острова, где заведомо 
не было никаких исследова-
тельских станций или групп 
путешественников. Последу-
ющие попытки выяснить, не 
пропадал ли там кто-то из лю-
дей, также остались без ответа. 

щё более насыщенным ано-
мальными явлениями счита-

ется остров Росса, который в 
1979 году стал местом гибели 
туристов, которые искали тут 
просто развлечений. 28 ноября 
1979 года из Новой Зеландии 
сюда вылетел большой экскур-
сионный самолёт с 257 пасса-
жирами, который, похоже, был 
обречён с самого начала.

Экипаж самолёта имел мало 
опыта полётов в антарктиче-
ских условиях, данные при-
боров были с ошибками, а 
видимость плохой. При посад-
ке из-за сильной облачности 
пилоты неверно определили 
расстояние до земли, и самолёт 
на полной скорости врезался 
в вулкан Эребус. Все люди на 
борту погибли.

Тела погибших потом дол-
го хранились на американ-
ской исследовательской базе 
Мак-Мердо, прежде чем их 
наконец вывезли в Новую Зе-
ландию, так что неудивитель-
но, что в месте гибели самолёта 
и на этой базе потом стали ви-
деть призраков и происходить 
другие аномальные явления.

Посетители и сотрудники 
базы Мак-Мердо до сих пор 
время от времени сообщают 
о призрачных людях, которые 
бесцельно блуждают по за-
мёрзшим пустошам в районе 
Эребуса или по самой базе. По 
ночам на базе слышат чьи-то 
шаги, а иногда даже жуткие 
стоны или крики. 

а том же острове Росса есть 
другое одержимое место под 
названием Хижина Скотта. 
Она была построена во время 
обречённой экспедиции Ро-
берта Скотта, начатой в 1911 
году. Вся группа Скотта погиб-
ла в этой экспедиции, и их тела 
и дневники были обнаружены 
лишь спустя 8 месяцев, в том 
числе три тела в самой хижине.

С тех пор каждый, кто бывал 
в этом историческом памят-
нике, рассказывает о чрезвы-
чайно гнетущей атмосфере 
внутри хижины и что там 
людей преследует чувство 
удушающего страха. А ещё за 
спиной постоянно раздаются 
какие-то странные звуки – 
шарканье ног по полу, волоче-
ние чего-то тяжёлого под по-
ловицами пола, обрывистые 
приглушённые голоса и другие 
признаки чьего-то незримого 
присутствия.

      -
  ,     

500 . 
Отмечается, что акула является представителем вида грен-

ландских акул. Их возраст примерно можно определить по 
размеру тела, поскольку такие акулы растут по одному сан-
тиметру в год.

Уточняется, что длина тела обнаруженной особи составляет 
5,4 метра.

Предположительно животное родилось в 1505 году.

Акула-
долгожитель
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ВОСТОЧНАЯ НОЧЬ ВОСТОЧНАЯ НОЧЬ 
ПОД НОВЫЙ ГОДПОД НОВЫЙ ГОД

www.dialogaviatravel.ru
ул. Герцена, 48,  литера Н     

Тел.: 770-507, 770-506

Уже не за горами долгожданный зимний праздник. Многие омичи нача-
ли задумываться, где встретить это торжество. Кто-то отметит его дома в 
кругу семьи, а мы предлагаем нашим читателям провести зимние каникулы 
на лоне природы – на живописной базе отдыха имени А.И. Покрышкина.

Здесь вас ждёт маленькое приключение с настоящей ёлкой, ледовой горкой, 

праздничным салютом и даже настоящая русская банька с веником в компании 

близких и друзей – заряд положительных эмоций на весь грядущий год.

Гостей, желающих провести Новый год на базе отдыха, 31 декабря ожидает 

банкет и праздничная шоу-программа с профессиональными ведущими. От-

дыхающих посетят Дед Мороз и Снегурочка, которые подарят всем подарки и 

проведут праздничные конкурсы.

А в ночь на 1 января все гости перенесутся на загадочный Восток и окажутся в 

волшебной сказке – на базу отдыха опустится «Восточная ночь». В новогодней 

программе танцы от известной танцовщицы, конкурсы, подарки и большая дис-

котека. А маленьких гостей  ждут развлечения с весёлыми новогодними героями 

и восточным фокусником. В финале праздника прогремит праздничный салют.

1 января гостей базы отдыха ждёт катание на хаски. Кроме того, все желающие 

смогут поиграть с очаровательными собаками и сделать фото на память. Позже 

гостей ждёт ужин, во время которого все погрузятся в мир волшебного звучания 

скрипки и саксофона.

Но на этом праздник не закончится: 2 января мы приглашаем омичей в гости 

к Деду Морозу. Конкурсы, хоровод, подарки и отличное настроение вам гаран-

тированы!

Подробности 
в офисе компа-
нии «Диалог-
АвиаТрэвел» по 
адресу: ул. Гер-
цена, 48, тел. 
770-507. Звони-
те и уточняйте 
наличие мест и 
условия приме-
нения скидки.



Я ВАМ СМЕШУ. . .
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План 
на сегодня:

1. Создать план на 
сегодня.

2. Выполнить пер-
вый пункт плана.

3. Осознать – вы-
полнено уже два пун-
кта.

4. Отдохнуть от 
проделанной работы.

Мысли вслух
Люди были свободными, когда телефоны были на привязи.

Если кто-то действительно и пострадал за свои взгляды — так 
это Медуза Горгона! 

В войне главное не победить. Главное — в ней не участвовать.

Лучше ездить каждый день на велосипеде на пляж, чем на 
«мерседесе» на работу.

  
(SMS- )

* Прими мои искренние поздравления, мой мальчик. 
Я уверен, что сегодняшний день останется у тебя в памяти 
как самый счастливый день в твоей жизни.

         * Спасибо, пап, конечно, но свадьба завтра.
* Я знаю, что говорю!

* Пап, я разбил твою машину.
         * Что?!!
* Шучу, я просто экзамен по биологии завалил.
         * Фу, слава богу!

* Пап, я голоден.
         * Привет, Голоден, я папа.
* Пап, я серьёзно!
         * Нет, ты Голоден.
* Ты шутишь?
         * Нет, я папа.

* Чувак, приезжай к нам на дачу.
         * Не хочу.
* Ну и зря. Тут пиво, пьяные девочки, красота!
         * Папа! Я не куплюсь на это второй раз. 
            Копайте   свою картошку сами!

* Там мотылёк за дверью ванной комнаты. Можешь 
выгнать его? …Пожалуйста, скорее! Я сейчас зареву!

         * Папа? …Папа?!
* Твой папа мёртв. Ты следующая. С любовью мотылёк.

   
,    

 ?!



СКАНВОРДСКАНВОРДСКАНВОРД УЛЫБОЧКУ...

В этом году на уборку урожая 
вместо солдат послали курсан-
тов налоговой академии. Так 
они этот урожай из-под земли 
достали! Бедняга даже вырасти 
не успел. . .

– Что это?
– Это – ваша зарплата!
– Но почему на 70 % меньше, 

чем обычно?
– Ну так чёрная пятница же...

Там хорошо, где нас нет.
Поэтому те, кому хорошо, де-

лают всё, чтобы нас там не было.

Программист в кабинете не-
вропатолога:

– Вам приходилось пережи-
вать нервные потрясения?

– Да, однажды прямо у меня 
на глазах компьютер помыли 
спиртом.

– Моня, и шо ты подарил сво-
ей Циле на Новый год?

– Шубу.
– Ты скажи! А она тебе шо 

подарила?
– Как всегда. . . Ещё один луч-

ший год своей жизни!

Добрая половина населения 
не поддерживает правитель-
ство. Злую половину населения 
не рискуют опросить.

– Есть на борту кто-нибудь 
из следственного комитета или 
прокуратуры?

– А что случилось?
– Тут миллиардеру плохо, 

исповедаться хочет.

– Девушка, вы до скольки 
работаете?

– До шестидесяти...
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ОТДЫХАЙ!

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ С 5.12.2019 по 11.12.2019
– Счастливый день.
– Вероятны конфликты.
– Воспользуйтесь советом специ-
алиста.
– Ждите денег.
– Возможны финансовые проблемы.
– Судьба приготовила сюрприз.
– Удачные поездки.
– Деловой подъём.
– Деловой спад.
– Вас любят.
– Вас не любят.
– Вам помогут тайные силы.
– Травмоопасный день.
– Пора отдохнуть.

?
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